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Екатеринбург	 -5	 	-9	 Н,	 0-5	м/с	 736

Нижний	Тагил	 -7	 	-10	 Н,	 0-5	м/с	 738

Серов	 -9	 	-15	 Н,	 0-5	м/с	 751

Красноуфимск	 -6	 	-12	 Н,	 0-5	м/с	 742

Каменск-Уральский	 -6	 	-10	 Н,	 0-5	м/с	 747

Ирбит	 -7	 	-11	 Н,	 0-5	м/с	 756
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Елена АБРАМОВА, Рудольф ГРАШИН, Анна ПОПОВА,  Галина СОКОЛОВА,  Лариса ЛУГИНИНА
За окном белые хлопья, не-
вольно напоминающие о 
природных катаклизмах 
прошлой зимы. Справят-
ся ли в этом сезоне муни-
ципалитеты со снежной 
стихией? Екатеринбург, 
как утверждают в комите-
те благоустройства города, 
теоретически к обильным 
снегопадам готов.На зимний регламент го-родские службы дорожно-го хозяйства перешли ещё в конце октября.А накануне проводилась комплексная проверка их го-товности к снежному сезону.–Проверка показала, что вся снегоуборочная техника находится в исправном состо-янии и готова к работе. Есть необходимый запас химиче-ского антигололёдного мате-риала и мелкофракционно-го щебня, которым обрабаты-ваются тротуары. Кроме то-го, мы разместили муници-пальный заказ для дополни-тельного приобретения сред-ства для борьбы с гололёдом «Бионорд», – сообщает пред-седатель комитета благоу-стройства администрации Екатеринбурга Тамара Благо-даткова.По её словам, в собственно-сти муниципальных предпри-ятий, работающих в сфере до-рожного хозяйства, в настоя-щее время находится 260 еди-ниц техники, используемой для зимней уборки. Этих ма-шин вполне достаточно, что-бы обеспечить нужды города в условиях среднестатистиче-ского выпадения осадков.Но мы помним, как в пери-оды обильных снегопадов, ко-торые наблюдались прошлой зимой, город не всегда успеш-но справлялся со стихией. Тогда шли разговоры о необ-ходимости пополнения парка снегоуборочных машин.

–Ситуации, когда за день выпадает месячная нор-ма осадков, довольно ред-кие. Думаю, что ни один из муниципалитетов не содер-жит столько техники, сколь-ко нужно для таких момен-тов. Это нерационально, так как мало закупить дополни-тельные машины, нужно так-же иметь соответствующие объёмы бензина, содержать в штате дополнительных ра-ботников, которые, по сути, будут нужны от случая к слу-чаю, – подчёркивает Тамара Благодаткова.В период интенсивных снегопадов для своевремен-ной и качественной очистки города дополнительно при-влекаются грейдеры, фрон-тальные погрузчики, само-свалы, предоставленные предприятиями на основе му-ниципальных заказов. В зави-симости от погодных условий может быть привлечено от 107 до 170 единиц техники.Городские дорожно-эксплуатационные служ-бы отвечают за состояние не только дорог, но и тротуаров. Их ширина часто не позволя-ет использовать крупные сне-гоуборочные машины. Тут на помощь приходит мелкога-баритная техника. В настоя-щее время на балансе муни-ципалитета находится около 60 мелкогабаритных машин, которые привлекаются так-же к уборке парковок и про-чих узких мест.Что касается остановок общественного транспор-та, там, где нет предприятий торговли, за чистоту и поря-док отвечает город. Где оста-новочный комплекс совме-щён с торговой точкой, за-ботиться о его содержании, в том числе и убирать снег, должен владелец павильона.За дворы в ответе управ-ляющие компании (УК). К со-жалению, они не всегда до-бросовестно выполняют свои обязанности.
		4

Заботы снежного периодаСитуации, когда за день выпадает месячная норма осадков, бывают редко.  Но запоминаются надолго
«Гнёздышко» больше 
не пустует
В	Артемовском	сдали	новый	детский	сад,	
а	реконструкция	школы	затягивается	из-
за...	жадности	подрядчика.
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а у нас в деревне — газ... 
Село	Останино	Режевского	городского	
округа	скоро	будет	газифицировано.	
Благодаря	активности	местных	жителей	
Останино	вошло	в	государственную	
программу,	предусматривающую	
финансирование	прокладки	
газопроводов	из	трех	источников.
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Чтобы помнили
История	развивается	по	спирали,	
и	вчера	в	этом	убедились	зрители	
торжественного	парада	в	Москве.	Всё	
было,	как	в	1941	году...
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новое назначение
В	правительстве	
—	новое	лицо.		
Александр	
Мишарин	назначил	
Татьяну	
Паринкову	
управляющим	
делами	
губернатора	и	
правительства	
Свердловской	
области.
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Информационное 
общество
Внесены	изменения	в	областную	
целевую	программу	«Информационное	
общество	Свердловской	области»	
на	2011–2015	годы.	Постановление	
правительства	области	об	этом	–	сегодня	
в	«ОГ».
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Самые благоустроенные 
Какие	города	стали	победителями	
конкурса	на	звание	«Самое	
благоустроенное	муниципальное	
образование	в	Свердловской	области	
в	2011	году»?	Читайте	постановление	
областного	правительства	сегодня	
в	«ОГ».	Здесь	же	–	Положение	о	
проведении	конкурса	на	звание	«Самое	
благоустроенное	муниципальное	
образование	в	Свердловской	области».
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екатеринбургские 
хоккеисты установили 
очередной клубный 
антирекорд
Уволенным	оказался	главный	тренер	
соперника	екатеринбуржцев	«Салавата	
Юлаева»	Сергей	Михалёв.

		16Когда собирается семьяДень народного единства свердловчане  отметили как необычный суперпраздник
Средний Урал в миниатюре сумели воссоздать устроители праздничного представления  
4 ноября на самой большой площадке Екатеринбурга – в зале Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка». 
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Валентина СМИРНОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Более 200 законов принято 
Законодательным Собрани-
ем Свердловской области 
после выборов, прошед-
ших в марте 2010 года. Од-
на треть из них – законы со-
циальной направленности. 
На последнем заседании 
Палата Представителей, к 
примеру, поставила точку в 
обсуждении очень важных 
изменений в действующий 
областной закон о защите 
прав ребёнка.Теперь социальную по-мощь родители или заменяю-щие их лица, воспитывающие ребёнка-инвалида, будут по-лучать и из областного бюд-жета – по одной тысяче ру-блей ежемесячно. А женщи-ны, родившие одновременно двух и более детей, – единов-ременно по пять тысяч ру-

блей за каждого ребёнка. Как и за рождение третьего и по-следующих детей. Закон всту-пит в силу через пять дней по-сле его опубликования в «Об-ластной газете».В числе принятых депута-тами системных и комплекс-ных законопроектов – новый Устав и впервые принятая в форме закона программа социально-экономического развития Свердловской об-ласти, которые прошли ши-рокое народное обсуждение. В числе инновационных – за-кон Свердловской области об организации отдыха и оздо-ровления детей, не принятый даже на федеральном уровне, законы о казачестве, о защи-те прав обманутых дольщи-ков и квотировании рабочих мест для инвалидов.А внесённые в областную Думу для первого рассмотре-ния законопроекты о молодё-жи, продовольственной без-

опасности региона – это уже задел для нового состава де-путатов Законодательного Собрания.В последний день работы двухпалатного парламента Свердловской области (после выборов Заксобрание будет однопалатным) состоялось совместное заседание област-ной Думы и Палаты Предста-вителей. Что можно выделить в череде вопросов, обсуждае-мых на этом заседании? Без-условно, это постановление о временном регламенте буду-щего одномандатного Зако-нодательного Собрания, руко-водствоваться которым депу-таты станут в первые дни по-сле декабрьских выборов.В документе прописаны, к примеру, правила выборов глав комитетов. Количество комитетов и численность их членов будет определять но-вый депутатский корпус. А каждый депутат выберет, ка-

кой комитет ему интереснее. Кстати, по-прежнему нельзя будет работать в двух и более комитетах. Согласно регла-менту, Счётная палата Зако-нодательного Собрания, без экспертизы которой, как из-вестно, невозможно принять бюджет на трёхлетний пери-од, теперь становится само-стоятельным юридическим лицом.Другим постановлением с момента прекращения пол-номочий нынешних предсе-дателей палат до избрания спикера однопалатного пар-ламента руководитель аппа-рата Законодательного Со-брания временно наделён полномочиями представите-ля нанимателя государствен-ных гражданских служащих, а также правом проводить бан-ковские операции.
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Итоги, которые останутся с намиСостоялось последнее заседание  Законодательного Собрания в двухпалатном составе
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Станцевать с губернатором рискнула только девушка из русского ансамбля

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в ходе рабочей по-
ездки в Ревду губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 
встретился со старше-
классниками местной «Ев-
рогимназии». Встреча со-
стоялась на уроке химии, 
но не в школьном классе, 
а на территории… Средне-
уральского медеплавиль-
ного завода.В ревдинской «Еврогим-назии» обучение уже второй год идёт по новым школь-ным стандартам с примене-нием самых современных методик. Гимназисты, на-пример, изучают несколь-ко иностранных языков. Гу-бернатор назвал это «очень хорошим делом», поскольку «нам надо больше интегри-

роваться в мир, получать новые технологии и новые знания». Но «чтобы на тех языках, которые вы сегодня изучаете, с нами не разгова-ривали с позиции силы, нам надо очень интенсивно раз-виваться», заметил Алек-сандр Мишарин.Губернатор напомнил, что Средний Урал включил-ся в борьбу за право прини-мать в Екатеринбурге Все-мирную универсальную вы-ставку Экспо-2020. Пред-полагаемый девиз выстав-ки «Пять лучших решений, которые изменили страну» очень актуален сегодня для Свердловской области.- Конечно, мы пока не совсем готовы к проведе-нию таких крупных меро-приятий, как Всемирная вы-ставка, и нам предстоит ещё очень многое сделать, что-

бы подготовиться как сле-дует, — сказал губернатор. — Но ваши уроки сегодня — это тоже элемент подготов-ки к Экспо-2020, потому что к тому времени вы уже вой-дёте во взрослую самостоя-тельную жизнь.Кстати, среди иннова-ций, применяемых в «Ев-рогимназии», — не только изучение нескольких ино-странных языков, но и про-ведение открытых уроков на предприятии. Благо, что шефы — Уральская горно-металлургическая компа-ния — и помогают гимназии материально, и сами уча-ствуют в учебном процес-се, предоставляя для это-го свои производственные площади. 
		3		

Та заводская проходная...Более 80 процентов выпускников  школ в этом году выбрали технические специальности

Уникальность 
нашего парламента 
заключалась не 
только в том, что он 
был двухпалатным, 
но и в том, что 
обе палаты 
возглавляли 
женщины 
— Людмила 
бабушкина (слева) 
и елена ЧечуноваАл
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В Краснотурьинске 
отремонтировали 
два стадиона
Отличный подарок получили спортсмены 
Краснотурьинска. На стадионе «Маяк» со-
стоялось открытие нового футбольного поля 
с искусственным покрытием, пишет газета 
«Заря Урала». На его реконструкцию из об-
ластного бюджета было выделено 4 миллио-
на 500 тысяч рублей, 7 миллионов 608 тысяч 
добавил местный бюджет.

На капитальный ремонт другого объекта 
– стадион «Горняк» – выделено 2 миллиона 
246 тысяч рублей. Это позволило отремонти-
ровать кровлю, фасад, козырьки администра-
тивного здания, обновить дощатое покрытие 
трибуны, заменить часть забора, отремонти-
ровать канализацию, водопровод, а также за-
менить электроосвещение.

Останино газифицируют
В селе Останино Режевского городского 
округа скоро появится газ, сообщает газе-
та «Режевская весть». Благодаря активности 
местных жителей Останино вошло в государ-
ственную программу газификации сёл, пре-
дусматривающую финансирование из трёх 
источников: проект газопровода выполнял-
ся на средства пайщиков, создавших для этих 
целей кооператив, экспертиза проекта про-
ведена за счёт местного бюджета, работы 
по прокладке газопровода оплачиваются из 
средств федерального бюджета.

Работа по газификации велась в Остани-
но полтора года. В начале ноября планирует-
ся закончить прокладку магистральных тру-
бопроводов на улицах села. Затем монтаж-
ники начнут подводить газопроводы в дома. 
Сельчанам предстоит заплатить за проекти-
рование и ввод газа в дом и за газовое обору-
дование (отопительные котлы, плиты) 50–60 
тысяч рублей. 186 домовладений из 300 гото-
вы идти на траты.

В Гарях строят 
школьный интернат
Возле гаринской средней школы полным хо-
дом идёт строительство интерната, сообща-
ет официальный сайт Гаринского городско-
го округа. Согласно плану, здание интерната 
будет рассчитано на 40–45 человек. Отметим, 
что строительство интерната началось в сере-
дине сентября. Тогда на выбранной террито-
рии был вырыт котлован.

В Каменске-Уральском 
разработали пять 
интересных маршрутов
Каменск-Уральская общественная органи-
зация «Народный университет» совместно с 
местным краеведческим музеем в ноябре за-
пускают социальный проект «На городские 
прогулки – с увлечением!» Грант администра-
ции города будет израсходован на пять по-
лезных и необычных маршрутов, сообщает 
официальный сайт Каменска-Уральского.

К примеру, маршрут «Каменск-Уральский 
и его окрестности» – это три автобусные экс-
курсии по городу и памятникам природы рай-
она для социальных учреждений города. Для 
студентов местных техникумов предназна-
чен маршрут «Старый город – молодому по-
колению!», а для молодых родителей и их де-
тей (маршрут «Любовью дорожить умейте!») 
устроят тёплую встречу в музее или, если по-
зволит погода, на берегу Исети.

В Нижнем Тагиле 
появится новая 
подстанция
В Нижнем Тагиле начато строительство под-
станции 110/ 6 кВ «Приречная», сообщает 
официальный сайт города.

Пуск «Приречной» должен решить про-
блему дефицита энергомощностей в горо-
де (оборудование одной из старейших под-
станций «Красный Камень» уже много лет ра-
ботает с перегрузом). Кроме того, появит-
ся техническая возможность для присоеди-
нения к электросетевому комплексу сотен но-
вых потребителей на общую мощность не ме-
нее 9 МВТ.

«Приречная» спроектирована как под-
станция нового, закрытого типа. Планирует-
ся, что оборудование – два современных си-
ловых трансформатора мощностью по 25 мВ 
каждый, распределительные устройства 110 
кВ и 6 кВ и другие технические агрегаты бу-
дут размещены непосредственно в здании, 
что намного облегчит их техническое обслу-
живание и обеспечит надежность в эксплуа-
тации.

Проектом «Приречная» предусмотре-
но также строительство двух вводов высоко-
вольтных линий электропередачи напряжени-
ем 110 кВ. Протяженность первой линии «Та-
гил — Кислородная» составит 1,7 километра, 
второй «Тагил-НТМК» — 6,3 километра.

Дарья БАЗУЕВА
На днях председатель об-
ластного правительства 
Анатолий Гредин побывал 
в Артёмовском, где перере-
зал «красную ленту» на от-
крытии отремонтирован-
ного детского сада №32, 
здание которого пустова-
ло 16 лет. Темпы работы на 
других объектах – это ре-
конструкция школы №56, 
поликлиники Артёмовской 
ЦРБ и стадиона «Локомо-
тив» – огорчили председа-
теля правительства.Детский сад № 32 «Гнёз-дышко» со дня на день гото-вится принять 110 малышей. Если взглянуть на фотографии годичной давности, на месте нового и красочного здания можно увидеть полуразвалив-шееся здание, на крыше кото-рого растут деревья. На про-тяжении многих лет оно нахо-дилось в собственности Арте-мовского машиностроитель-ного завода, а в 1991 году пе-рестало функционировать как детский сад. В 2007 году его приобрело управление обра-зования муниципалитета, и с 2010 года в «Гнездышке» шла реконструкция.Открытие садика стало началом нового этапа для до-школьного образования Ар-тёмовского – 30 лет здесь не строили детские сады, но уже в будущем году в округе бу-дут сданы ещё два детских сада – в поселке Буланаш на 200 мест и селе Покровском на 75.–В прошлом году мы вы-нуждены были проводить в Артемовском выездное за-седание правительства, где приняли много решений. Сейчас округ принимает уча-стие практически во всех со-циальных проектах, кото-рые реализуются в области в рамках губернаторских про-грамм. Мы уделяем внима-ние строительству дошколь-ных учреждений, развитию 

парковых зон, а также рекон-струкции дорожно-уличной сети, на которую в 2012 го-ду запланировано 60 милли-онов рублей, – отметил Ана-толий Гредин.В школе №56, где в своё время учился губернатор Александр Мишарин, в сен-тябре 2010 года началась гло-бальная реконструкция: три из четырёх зданий снесли, на их месте выросло одно новое, рассчитанное на 810 учащих-ся (на сто человек больше, чем раньше). Надо отметить, что до начала ремонта шко-ла находилась в приличном 

состоянии, тем не менее, там существовало несколько се-рьёзных проблем.По словам директора Та-тьяны Новокрещеновой, сто-ловая не соответствовала численности учащихся, спор-тивный зал находился в под-вальном помещении, а здание начальной школы было 1937 года постройки. Реконстру-ированную школу обещают сдать к февралю 2012 года. Однако уже сейчас ясно, что генеральный подрядчик ООО «Уралпрогресс» опаздывает с работами по благоустройству более чем на 2,5 месяца. Как 

выяснилось, сейчас на благо-устройстве занято чуть боль-ше 80 рабочих, хотя требует-ся порядка 300. Генеральный подрядчик не торопился при-влекать субподрядчиков, что-бы делить с ними выручку, однако Анатолий Гредин дал чёткое поручение увеличить численность рабочих на объ-екте.После школы председа-тель правительства побывал на стадионе «Локомотив», где в будущем году появятся трибуны на 1,5 тысячи мест, футбольное поле, теннисный корт. Готова проектная доку-

ментация и до конца этого го-да планируется постелить по-ле, установить ограждения и осветительные конструк-ции. В перспективе на пло-щадке стадиона планирует-ся возведение физкультурно-оздоровительного комплек-са. Правда, пока на объекте видно только щебень.Ещё один проблемный объект — заброшенное зда-ние поликлиники ГБУЗ СО «Артёмовской ЦРБ», на базе которого до конца 2013 го-да будет построен стационар на 100 коек и поликлиника, рассчитанная на 230 человек 

за смену. В ноябре должна за-вершиться экспертиза, после чего подрядчики смогут при-ступить к работе. Как расска-зал начальник СОГУ «Управ-ление капитального строи-тельства Свердловской обла-сти» Павел Шумков, главной проблемой, которая в прямом смысле встала на пути авто-ров проекта, стало здание… морга. На него выходят окна трёх этажей палат, что не со-ответствует требованиям Роспотребнадзора.Анатолию Гредину озву-чили предварительную сто-имость проекта – 3,7 милли-арда рублей, которая показа-лась ему завышенной – про-ект перинатального центра в Каменске-Уральском, к при-меру, обошелся значительно дешевле.На следующий день по-сле поездки в Артемовский Анатолий Гредин по поруче-нию губернатора Александра Мишарина отправился на се-вер региона. В поселке Лоб-ва он открыл детский сад «То-полек», в Серове ознакомил-ся с проектом по строитель-ству газоочистных сооруже-ний, который реализует Се-ровский ферросплавный за-вод, а в Новой Ляле заложил первый камень в фундамент нового физкультурно-оздо-ровительного комплекса.

«Гнёздышко» больше не пустуетВ Артёмовском сдали новый детский сад, а реконструкция школы, поликлиники и стадиона затягивается
 КСТАТИ

В 2012 году финансирование строительства 
детских садов будет увеличено почти на мил-
лиард рублей и в конечном счете составит 2 
миллиарда 560 миллионов рублей. По данным 
министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, в 2011 году велась ра-
бота по строительству и реконструкции 69 зда-
ний дошкольных учреждений, 30 из которых 
на 3616 мест введут в эксплуатацию до конца 
года. Сейчас дорабатывается пилотный проект 
трехэтажного детского сада (дополнительный 
этаж позволяет набирать две-три дополнитель-
ные группы малышей), который будет опробо-
ван в Среднеуральске, а затем и в других горо-
дах области.
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Проект реконструкции школы №56 впечатлил Анатолия Гредина. Согласно плану, в школе появятся физкультурно-спортивная 
зона, информационный и досуговый центры и даже собственная телестудия

Когда собирается семья
1 Зинаида ПАНЬШИНА, Тамара ВЕЛИКОВАВместе со всей страной Свердловская область в седь-мой раз отметила День на-родного единства. И впервые – столь масштабным и ярким праздничным мероприятием, как двухчасовой и самый мас-совый в истории ДИВСа кон-церт, в котором выступили более тысячи артистов. С за-полненных до отказа огром-ных трибун им аплодировали свыше четырёх тысяч зрите-лей: ветераны и представите-ли трудовых коллективов, сту-денческие отряды и члены на-циональных диаспор и сооб-ществ, казаки и спортсмены, делегации всех муниципаль-ных образований Свердлов-щины, известные промышлен-ники, аграрии, врачи, учителя... Недаром ведущий, открывая концертную программу, кон-статировал: «Здесь сегодня – вся Свердловская область!»Прежде чем сцена расцве-ла букетами национальных хороводов, присутствующих поздравил губернатор Алек-сандр Мишарин. Впрочем, го-ворил он при этом не толь-ко с сидящими на трибунах, но и с каждым из жителей гу-бернии. Напомнил о событи-ях 1612 года, в память кото-рых в нашей стране учреж-дён государственный празд-ник День народного един-ства. Отметил, что как тогда, так и теперь залогом благо-получия России является осо-знание гражданами своей от-ветственности за судьбу дер-жавы. Констатировал: «Урал и уральцы во все времена бы-ли опорой России, её авангар-

дом на самых трудных, важ-ных, прорывных направле-ниях». Перечислил наиболее значимые достижения Сверд-ловской области и важней-шие задачи, которые должны быть решены совместными усилиями. И подчеркнул: «Ве-сомых результатов можно до-стичь только в единстве – об-щественном, национальном, межконфессиональном». – На протяжении всей истории Средний Урал был и остаётся территорией ми-ра, согласия и толерантно-сти. Уверен, что так будет и впредь, – сказал губернатор.Грандиозное сценическое действо под сводами «Ура-лочки» явило тысячам зри-телей динамичный калейдо-скоп жизни Свердловской об-ласти во всей её многогран-ности. Сменяющиеся в этом праздничном калейдоскопе красочные картинки демон-стрировали то поэзию сози-дательного труда, то строй-отрядовскую романтику юно-сти, то колоритные и разно-образные национальные обы-чаи, то яркие спортивные до-стижения  уральцев.Особую трогательную но-ту внесли в эту большую сим-фонию выступления малень-ких артистов. Сцена словно бы превратилась в огромную клумбу, когда 150 ребят одно-временно исполняли общий танцевальный номер, демон-стрирующий таланты и уме-ния молодого поколения – бу-дущего России.Как позднее рассказа-ла нам режиссёр концертной программы, руководитель об-ластного Союза творческой молодёжи «Созвездие» Мари-на Богдан, в концерте были задействованы артисты са-

мых разных возрастов: млад-шим едва исполнилось пять лет, а самые старшие уже от-метили своё восьмидесятиле-тие. И география исполните-лей куда как обширна: к уча-стию в концерте были пригла-шены  творческие коллекти-вы из Каменска-Уральского, Нижних Серёг, Красноуфим-ска и других городов и райо-нов области.Ещё одним впечатляю-щим событием этого супер-праздника стала выставка на-циональных подворий, «по-строенных» в фойе предста-вителями конфессий и наци-ональных диаспор, живущих в Свердловской области. Гостеприимные столы ло-мились от яств, звучала весё-лая национальная музыка, от звуков которой ноги сами пу-скались в пляс. Это не образ-ное выражение: все вместе, как умели, танцевали с кав-казцами, татарами,  чуваша-ми. Мы насчитали 13 подво-рий (по кругу): азербайджан-ское, курдское, грузинское, таджикское, армянское, баш-кирское, марийское, татар-ское,  удмуртское, чувашское, украинское, казахское, рос-сийских немцев (именно так представились милые наряд-ные женщины в соломенных шляпках). В толпе обращал на себя внимание мужчина-азиат совсем уж в экзотическом для наших мест костюме. Оказа-лось — в корейском. Стоял в одиночестве, поджидал свою кореянку. А впрочем, все подворья здесь были российские: люди, представлявшие свою культу-ру и кухню, живут в России, на Урале. Марийцы приехали из Красноуфимска, а татары — из Берёзовского.

Песни и танцы выражают душу народа, а кухня — его пристрастия и предпочтения. Долма лежала у азербайджан-цев и армян. Чем не русское блюдо молочный поросёнок или запечённый осётр, но на армянском столе «это совсем другой поросёнок, со специ-ями, и совсем другой, армян-ский, осётр — из озера Се-ван». Башкирский гусь фарши-рованный и татарский коп-чёный, башкирский баурсак (не путать с татарским чак-чаком), удмуртские перепечи похожи на шаньги с картош-

кой, украинские налыстны-ки с творогом — на русские блины с тем же. На казахском подворье нам популярно объ-яснили, чем замечательно конское мясо, из которого го-товят колбасу и у татар, и у казахов. Это очень питатель-ный энергетический продукт для кочевников, которые бы-ли их предками. Когда в ДИВС приехали гу-бернатор Александр Мишарин, члены правительства, депута-ты, веселье у подворий вспых-нуло с новой силой. У каждого стола пели-привечали, угоща-ли. Но на пляску Александра 

Мишарина рискнула пригла-сить только девушка из рус-ского ансамбля.Кстати, русского подворья мы так и не нашли. Наверно, потому, что вместе с пельме-нями на русских, уральских, праздничных столах можно увидеть и узбекский плов, и грузинский шашлык, и баш-кирские беляши, и украинское сало, и таджикские манты. И ещё многие и многие блю-да, украшавшие праздничные столы подворий в ДИВСе...
Продолжение темы 

на стр. 15
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Красив и прямо-
таки по-грузински 
зажигателен 
башкирский танец
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Стоит напомнить, с чем это связано. Двухпалатный парламент — областная Ду-ма и Палата Представителей — был создан в Свердлов-ской области одним из пер-вых в Российской Федерации — в апреле 1996 года. В об-ластную Думу избирались 28 депутатов по партийным спи-скам с ротацией один раз в два года половины её состава. А в Палату Представителей – 21 депутат по одномандат-ным округам, сроком на четы-ре года. Верхняя палата созда-валась для выборов в неё глав городов и районов, которые должны были осуществлять роль контролёров-практиков для думских законопроектов. Однако федеральное законо-дательство изменилось, что сделало невозможным для глав муниципальных образо-ваний совмещать свою дея-тельность с работой в Заксо-брании.В декабре 2010 года был принят новый Устав Сверд-ловской области, предусма-тривающий иную структу-ру Законодательного Собра-ния – однопалатную. Далее – как логическое продолжение – последовало решение о са-мороспуске областного пар-

ламента. За это проголосова-ли 23 из 27 депутатов област-ной Думы и все 18 депутатов Палаты Представителей.4 декабря состоятся до-срочные выборы в регио-нальное Законодательное Со-брание на пятилетний пери-од депутатских полномочий. Теперь областной парламент будет насчитывать 50 депу-татов: 25 – избранных по пар-тийным спискам, 25 – по од-номандатным округам.Уходящий в историю двух-палатный парламент Сверд-ловской области закончил свои плановые заседания. Хо-тя возможны ещё внеплано-вые. Сегодня, например, об-ластная Дума собралась ещё раз для того, чтобы рассмо-треть кандидатуру нового прокурора Свердловской об-ласти.Пресс-служба, как рас-сказал её руководитель Алексей Сидорский, подго-товила подарки для каждо-го из депутатов обеих па-лат – фотоальбомы и видео-фильмы, запечатлевшие са-мые интересные моменты их деятельности: заседания и торжественные меропри-ятия, встречи с избирателя-ми. Правда, вручили эти по-дарки депутатам без журна-листов.–Но только с вашей по-

мощью мы все эти годы мог-ли сделать доступными и понятными законы Сверд-ловской области, – побла-годарили представителей СМИ на брифинге, органи-зованном в перерыве между заседаниями, председате-ли — областной Думы Еле-на Чечунова и Палаты Пред-ставителей  Людмила Ба-бушкина.–Практическая сторо-на решения депутатов о пе-реходе на однопалатную схе-му понятна, это, прежде все-го, экономия бюджетных средств. Но Палата Предста-вителей обеспечивала допол-нительный контроль в ходе разработки законопроектов. Нет сожаления, что отныне Свердловская область стано-вится «как все» регионы, с од-нопалатным парламентом? – спросила я у Людмилы Ба-бушкиной.– За последние четыре года мы провели 66 заседа-ний, рассмотрели более 500 законодательных актов. За-помнилось то, как трудно принимали закон о бюджете кризисных лет – 2008–2009 годов. Для усиления соци-ального законодательства мы даже пошли на то, чтобы принять дефицитный бюд-жет. При Палате Представи-телей работает, я это под-

чёркиваю – эффективно, Со-вет представительных ор-ганов муниципальных об-разований. Решения мест-ных проблем часто находи-ли отражение в законода-тельных актах и постанов-лениях правительства. Бо-лее двух тысяч обращений поступило к нам через кан-целярию Законодательного Собрания. В ППЗС 21 депу-тат, и только трое работают на профессиональной осно-ве, но все комитеты дей-ствовали слаженно. Боль-шинство нынешних депута-тов после сложения полно-мочий будет участвовать в выборах 4 декабря. Переход на новую структуру парла-мента верхняя палата одо-брила единогласно. Сегод-ня это оправданно: при ди-намичном развитии обще-ства задержка с принятием законов — областная Дума принимает законы, Палата Представителей утвержда-ет — непозволительная ро-скошь. Но времена меняют-ся, возможно, в будущем бу-дет принято иное решение, – такой обстоятельный от-вет дала «Областной газете» Людмила Бабушкина.Депутаты обеих палат За-конодательного Собрания бу-дут выполнять свои обязан-ности до 1 декабря — встре-

чаться со своими избирателя-ми, отчитываться о выполне-нии наказов, рассказывать о законопроектах, в разработ-ке которых участвовали. Так что говорить о прекращении работы депутатов нынешне-го созыва Заксобрания ещё рано.Продолжаются и трудо-вые будни их помощников и всего аппарата Законодатель-ного Собрания.

– С каким настроением се-годня шли на службу? — оста-новила я в вестибюле кон-сультанта комитета по со-циальной политике Палаты Представителей Александра Саушкина.– С обычным. Всё идёт своим чередом, – уверенно и оптимистично ответил Алек-сандр Васильевич.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Для них, можно сказать, за-
кончилось детство, теперь 
всё по-взрослому. Юношам и 
девушкам, избранным в мо-
лодёжный парламент при 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, вру-
чили удостоверения депу-
татов.Пятьдесят юных свердлов-чан, среди которых в основ-ном школьники и студенты, получили «путёвки» в полити-ческую жизнь. Они стали депу-татами, победив на выборах в молодёжный парламент. Они по-честному сражались за эти места — с юношеским макси-мализмом, используя опыт старших коллег. Разрабаты-вали предвыборные програм-мы, встречались с избирателя-ми, формировали команды и учились бороться с конкурен-тами.- За 50 мест в парламенте боролись 356 кандидатов, — рассказал председатель моло-дёжной избирательной комис-сии, студент факультета госу-дарственного и муниципально-го управления Уральской ака-демии государственной служ-бы Игорь Сергунин. — Больше, чем на конкурсы в престижные вузы! В голосовании участво-вало более 110 тысяч юношей и девушек нашей области. Всё это доказывает, что нашему по-колению далеко не безразлич-но настоящее и, тем более, бу-дущее нашей страны.Напомним, что год назад была сформирована первая мо-лодёжная избирательная ко-миссия Свердловской области. В её состав вошли 14 человек в возрасте от 14 до 35 лет, вы-двинутых отделениями поли-тических партий, думами му-ниципальных образований, молодежными общественны-ми организациями и органами ученического самоуправления. Её основной целью стало про-ведение выборов в молодеж-ный парламент Свердловской области.И вот теперь — триумф. Этот день в зале заседаний Законодательного Собрания Свердловской области навер-няка запомнится юным депу-татам на всю жизнь. Удосто-верения и цветы под аплодис-менты зала им вручали предсе-датель областной Думы Елена Чечунова и председатель Из-

бирательной комиссии Сверд-ловской области Владимир Мо-стовщиков.Елена Чечунова призна-лась корреспонденту «Област-ной газеты», что во время вру-чения удостоверений молодым парламентариям очень волно-валась.- Приятно видеть столько молодых, красивых, одухотво-рённых лиц, — поделилась впе-чатлениями председатель об-ластной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области. — Глядя на вас, ува-жаемые коллеги-депутаты, я вспоминаю слова Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он, рассуждая о кадровой политике в государ-стве, заявил, что «кадры нуж-но подбирать по горящим гла-зам». В ваших взглядах такая целеустремлённость и энер-гия, что можно говорить с уве-ренностью — будущее Сверд-ловской области в надёжных руках.И прямо-таки по-отечески, без пафоса, к молодым парла-ментариям обратился пред-седатель Облизбиркома Вла-димир Мостовщиков. «Пом-ните, что победа на выборах для вас — не карт- бланш на всю жизнь, — сказал он. — Вам предстоит ещё очень мно-го работать, чтобы двигать-ся вперёд. Но главное — не за-бывайте о тех, благодаря кому вы стали депутатами, о своих избирателях».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

8 ноября 2011 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения внеочередного за-
седания.

Начало работы 8 ноября в 11.30 час. в зале заседаний Областной Думы 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается рас-
смотреть вопрос «О согласовании назначения на должность прокурора 
Свердловской области».

Со школьной скамьи –  в депутатыВ Свердловской области сформирован молодёж-ный парламент
 справка

Молодёжный парламент 
Свердловской области создан 
для участия молодых граждан 
в реализации молодежной по-
литики на территории Сверд-
ловской области, вовлече-
ния молодежи в общественно-
политическую деятельность, 
повышения социальной ак-
тивности и социальной ответ-
ственности, формирования и 
развития гражданского обще-
ства. А также для организации 
взаимодействия молодежи с 
органами законодательной и 
исполнительной власти Сверд-
ловской области и органа-
ми местного самоуправления 
в разработке, принятии и реа-
лизации нормативно-правовых 
актов, затрагивающих права и 
законные интересы молодежи.

Итоги,  которые останутся с нами
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Глава области передал 
однодневный заработок 
госпиталю ветеранов
с такой инициативой губернатор выступил в 
преддверии юбилея госпиталя.

Примеру главы Свердловской области Миша-
рина последовали сотрудники администрации гу-
бернатора и члены областного правительства. Свою 
однодневную зарплату госпиталю ветеранов всех 
войн перечислили глава губернаторской админи-
страции Вячеслав Лашманкин, председатель прави-
тельства Анатолий Гредин, министры, а также неко-
торые служащие. Всего на счёт областного госпи-
таля ветеранов войн поступило около 600 тысяч ру-
блей, эти деньги пойдут на развитие учреждения.

анна осипова

Управлять делами 
губернатора будет 
женщина
александр Мишарин назначил татьяну 
паринкову управляющим делами губернатора 
и правительства свердловской области, членом 
областного кабинета министров.

Татьяна Николаевна родилась в Кушве. По 
образованию – инженер промышленного и граж-
данского строительства. В разные годы работала 
на руководящих должностях в институте «Урал-
гипротранс», творческой архитектурно-проектной 
мастерской «Екатеринбург-архпроект», лечебно-
оздоровительном комплексе правительства 
Свердловской области.

Как сообщили «Областной газете» в депар-
таменте информационной политики губернатора, 
с 14 сентября этого года Татьяна Паринкова вре-
менно исполняла обязанности управделами гу-
бернатора и областного правительства.

андрей ДЕМьЯНов

партии начали 
предвыборные дебаты  
в эфире 
вчера партии, участвующие в выборах в Госдуму, 
провели первые предвыборные дебаты. старт им 
дан на радиостанции «радио россии» вчера в 11 
часов.

Четыре участника от региональных групп: Ро-
ман Чуйченко — «Единая Россия», Константин 
Субботин — ЛДПР, Борис Змеев — «Патриоты 
России» и Ирина Скачкова — «Яблоко» в прямом 
эфире отстаивали политические позиции.

Формально этап предвыборной агитации в 
СМИ открылся 5 ноября. Однако, в соответствии с 
законом, бесплатная агитация ведется только в ра-
бочие дни, и поэтому начало дебатов пришлось на 
понедельник. Встреча прошла ровно, без неожи-
данностей и громких заявлений. «Возможно, это 
связано с началом агитации, и кандидаты ещё не 
вошли в раж», — поделилась с «ОГ» впечатления-
ми от дебатов журналист «Радио России».

Первые теледебаты пройдут сегодня на те-
леканале «РОССИЯ-1». Встретятся представи-
тели КПРФ, «Яблока», «Правого дела» и «Еди-
ной России». В прениях могут принимать уча-
стие не только кандидаты в депутаты из списка 
региональных групп Свердловской области, но 
и уполномоченные и доверенные лица той или 
иной политической партии. Состав участников 
определен жеребьевкой, а очередность высту-
плений — в соответствии с порядком размеще-
ния политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов, в избиратель-
ном бюллетене. Каждому кандидату в депутаты 
Государственной Думы, будь то дебаты на радио 
или телевидении, даётся одна минута на всту-
пление. Можно говорить о программных заяв-
лениях партии, рассказывать о реальных делах 
и перспективах. Затем каждому участнику даёт-
ся 18 секунд на вопрос оппонентам и по одной 
минуте на три ответа. Прерывать вопросы и от-
веты оппонентов не разрешается. Если из четы-
рех заявленных участников не приходит один, 
то его время делится пропорционально меж-
ду оставшимися тремя. Если не приходят три 
участника, то единственному предоставляется 
три минуты на вступление и 14 минут на беседу 
с журналистом.

Очередные дебаты на «Радио России» состо-
ятся завтра, 9 ноября, в 11 часов по местному вре-
мени. Полемизировать будут кандидаты от «Спра-
ведливой России», КПРФ и «Правого дела».

Мария ДроЖЕвскаЯ

На красной площади 
состоялся марш в честь 
парада 41-го года
7 ноября 1941 года, в день 24-й годовщины 
октябрьской революции, парад решено было 
провести для укрепления боевого духа советских 
войск.

Именно на этот день Гитлер планировал за-
хват Москвы и торжественное прохождение не-
мецких войск по Красной площади. Прямо с па-
рада на главной площади страны бойцы Крас-
ной Армии отправлялись на фронт, до которо-
го от центра Москвы было всего несколько кило-
метров.

И теперь впервые повторены все элемен-
ты исторического парада. По Красной площади 
прошли военнослужащие, одетые в военную фор-
му 1941 года — четыре колонны пехоты в зимней 
форме, а также колонна народного ополчения.

Зрителями торжественного шествия стали 
участники Великой Отечественной войны, в том 
числе 67 ветеранов-москвичей, которые марширо-
вали по Красной площади 7 ноября 1941 года.

андрей ЯловЕЦ

 МНЕНиЯ
Николай вороНиН, председатель комитета по социальной поли-

тике областной Думы:
- Депутаты нынешнего созыва и областной Думы, и Палаты 

Представителей проделали огромную работу по законодательному 
закреплению прав, свобод и законных интересов трудящихся, всех 
жителей Свердловской области. К сожалению, по моему мнению, 
в последние годы, когда началось обсуждение нового Устава обла-
сти и новой структуры областного парламента, активность и напори-
стость депутатов несколько снизились.

сергей ЧЕпиков, депутат областной Думы:
- Принято много законопроектов, направленных на поддержку 

спорта и приобщение граждан к занятиям физкультурой, на выра-
ботку молодёжной политики и патриотического воспитания жителей 
Свердловской области. Я этому способствовал и рад результатам.

владимир тЕрЕШков, председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам областной Думы:

- О работе областной Думы можно, наверное, судить по наше-
му комитету, в котором слаженно и плодотворно работали предста-
вители всех фракций. С 2008 года мы провели более ста заседаний, 
рассмотрели и приняли 83 законопроекта и 86 информаций Счёт-
ной палаты о проверках расходования бюджетных средств. Кстати, в 
результате этих проверок нам удалось вернуть в областной бюджет 
значительные средства, потраченные незаконно.
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Та заводская проходная...
Инициативу СУМЗа и УГМК сегодня поддержа-ли многие другие крупные предприятия области, от-метил губернатор, и такое шефство становится «да-же не традицией, а обя-зательным условием со-трудничества». Ведь одно из важнейших направле-ний стратегии социально-экономического развития нашего региона — реинду-стриализация, подъём про-мышленности, от которо-го зависит решение всех остальных проблем. Глава области отметил, что тем-пы роста промышленного производства в Свердлов-ской области сегодня опе-режают общероссийские, что у нас появляются но-вые отрасли — транспорт-ное машиностроение, при-боростроение, производ-ство современной меди-цинской техники, фарма-цевтика, выпуск в промыш-ленных объёмах новых пер-

спективных лекарственных средств. При этом активно развивается и традицион-ная для Урала металлургия, но уже на совершенно но-вом технологическом уров-не. Гимназисты рассказа-ли Александру Мишарину, что на СУМЗе им показали уникальную современную установку, которая не толь-ко повышает производи-тельность труда, улучша-ет качество и чистоту про-изводимого металла, но и существенно меняет к луч-шему экологическую ситу-ацию. Губернатор, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году сам присут-ствовал на пуске этой уста-новки, и на него она то-же произвела сильнейшее впечатление, ведь работа-ет с минимальными отхо-дами, а степень очистки её выбросов — 99,7 процента. «Это то, что нам нужно се-годня, — сказал глава реги-она. — А чтобы разрабаты-вать и внедрять такие тех-нологии, нам нужны высо-коквалифицированные ка-

дры». Далее разговор по-шёл о проблеме нехватки технических кадров, с кото-рой область столкнулась се-годня. Александр Мишарин напомнил, что с середины  90-х годов у нас росло ко-личество молодых людей, которые выбирали про-фессии экономистов, юри-стов, финансистов, педаго-гов. Само по себе это непло-хо, но в нашем промышлен-ном крае всегда преоблада-ли люди технических про-фессий.В этом году перекос на-чал выправляться — бо-лее 80 процентов выпуск-ников средних школ выбра-ли технические специаль-ности. В том числе и пото-му, что, как отметил губерна-тор, «грань между рабочими и инженерно-техническими работниками в классическом понимании становится всё более иллюзорной». Сегодня степень сложности станков и прочего технологическо-го оборудования промыш-ленных предприятий тако-ва, что требует от обслужи-

вающего персонала высше-го или, как минимум, сред-него специального техниче-ского образования. Но име-ющиеся в области училища, техникумы и колледжи уже не справляются с расту-щими «аппетитами» про-изводственников, кото-рым ежегодно требуется вдвое больше специали-стов со средним профес-сиональным образовани-ем, чем те выпускают. Гу-бернатор напомнил, что юношам и девушкам, по-лучившим рабочую тех-ническую специальность, сегодня гораздо легче найти достойно оплачи-ваемую работу, чем молодо-му гуманитарию.Кстати, в тот же день на встрече с жителями Рев-ды губернатор заявил, что в ближайшие годы в нашей области откроется не менее 100 станций юных техников. Ведь когда-то на Среднем Ура-ле их было 186, а после реформ 90-х годов прошлого века осталось только шесть…

  юношам и де-
вушкам, получив-
шим рабочую тех-
ническую специ-
альность, сегод-
ня гораздо лег-
че найти достойно 
оплачиваемую ра-
боту, чем молодо-
му гуманитарию.

Урок химии для 
старшеклассников 
«Еврогимназии» 
провели на сУМЗе. 
На урок заглянул 
губернатор 
александр 
Мишарин
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–Если УК не следит за уборкой снега во дворе, соб-ственники жилья должны пытаться повлиять на неё. В конце концов, можно при-влечь управляющую компа-нию к ответственности в су-дебном порядке. Жилищное законодательство предпола-гает именно такой путь, – от-мечает Тамара Благодаткова.В течение зимы сугробы из города перемещаются на специальные полигоны, для которых в окрестностях Ека-теринбурга отведено восемь участков общей площадью 15,1 гектара. При максималь-ном уплотнении там может поместиться 1282,7 тысячи тонн снега.Объём снега, который в течение зимы планируется вывезти из города, рассчи-тывается, исходя из средне-статистического количества выпадающих осадков. Это 132 миллиметра. Безуслов-но, «снегохранилища» рас-считаны на больший объём. Стоит отметить, что зимой 2009 – 2010 года выпало 140 миллиметров осадков, а про-шлой зимой – 146 миллиме-тров, то есть существенно больше нормы.Ускорить процесс вывоза снега из центральных райо-нов города могли бы снего-плавильные камеры. В на-стоящее время возможность их установки обсуждается в комитете благоустройства администрации Екатерин-бурга.–К сожалению, в городе не так много мест, где мож-но организовать приём сне-га в канализационные се-ти. Однако мы собираем тех-нические условия для реа-лизации такого проекта. По предварительным оценкам, только проектирование сне-гоплавильного пункта сто-ит около восьми миллионов рублей. Реализация проекта потребует порядка 250 мил-лионов рублей. Мы не отка-зываемся от этой идеи, но вначале нужно найти сред-ства для её осуществления, – поясняет Тамара Благодат-кова.Для использования мо-бильных снегоплавильных машин, стоимость которых порядка 25 миллионов ру-блей, в городе также труд-но найти подходящие пло-щадки. По санитарным нор-мам, такие площадки долж-ны находиться на расстоя-нии 150 – 200 метров от жи-лых домов. Тут же должна быть территория для скла-дирования снега и условия для слива воды в канализа-ционные сети.

Большой снег —  
не проблемаВ Первоуральске на осно-ве муниципального кон-тракта все работы по зим-нему содержанию улично-дорожной сети выполняет ПМУП «ПО ЖКХ».В настоящее время на балансе предприятия нахо-дится 20 единиц снегоубо-рочной техники. Работники дорожного цеха, их общая численность составляет 39 человек, занимаются рас-чисткой пешеходных пере-ходов и перекрестков, про-водят обработку тротуаров противогололедными мате-риалами. Как сообщил директор предприятия Юрий Балеев-ских, на базе создан необ-ходимый запас материалов: заготовлено около 100 тонн отсева, 25 тонн минераль-ного галита (соли). С Кры-лосовским известковым за-водом заключен договор на поставку противогололед-ного материала.Разработаны графики и маршруты, по которым бу-дет производиться очистка от снега и обработка песко-соляной смесью, а также ме-роприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае выпадения обильно-го снега.Ю. Балеевских подчер-кнул, что в этом году пред-приятие постарается не до-пустить образования огром-ных снежных валов и куч на улицах города, хотя бы цен-тральных. Для своевремен-ного вывоза снега за преде-лы Первоуральска заключен договор с ООО «Стальмар-кет».
К снегопаду 
готовыПервый снегопад в Каменске-Уральском за-метно осложнил продви-жение транспорта по ули-цам города, однако бла-годаря стараниям комму-нальных служб заторов и  пробок в городе не наблю-дается.В ночь на 7 ноября 
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Виктор БАРАНОВ
С 1 октября начал действо-
вать федеральный закон 
«О национальной платёж-
ной системе». И если до это-
го электронные кошельки 
были интересны в основном 
компаниям - операторам 
QIWI «Кошелёк», WebMoney, 
«Яндекс.Деньги», то теперь 
данный сегмент  рынка ста-
новится привлекателен и 
для банков, вплоть до самых 
больших. 

Электронный 
кошелёк 
предложат всем  
и каждомуИ как мобильный телефон  есть сейчас почти у всех, так не меньшего охвата намереваются добиться и с банковскими кар-тами. Потому есть смысл нам, как потенциальным держате-лям «пластика», познакомить-ся с ситуацией в этой сфере. Тем более что она на глазах меня-ется и преподносит много сюр-призов.К слову, и до появления профильного закона рынок электронных платежей рос очень быстро. Так, в 2010 го-ду объём пополнения элек-тронных кошельков составил 70 миллиардов рублей, что в два раза больше по сравне-нию с предыдущим годом. Та-кое же удвоение прогнозиру-ется и в текущем году. И по-добная динамика вполне объ-яснима. Ведь электронный ко-

шелёк оформить проще, чем открыть банковский счёт, так как не требуется идентифика-ции клиента. А деньги из ко-шелька можно брать как через Интернет, так и посредством мобильной связи.Почему банки если и выхо-дили на рынок электронных де-нег, то без создания собствен-ных систем, а в партнёрстве с компаниями-операторами, объ-ясняется очень просто. Пре-жде всего, в этом виде бизнеса не очень высокая доходность. Так, доход «Яндекс. Деньги» от онлайн-платежей за первое по-лугодие текущего года соста-вил 173 миллиона рублей. Тог-да как чистая прибыль, к при-меру, у Промсвязьбанка за то же время превысила 1,2 миллиарда рублей, а это не самый большой банк. Но главная причина, гово-рит известный эксперт в обла-сти банковского аудита Алексей Терехов, в другом:  «При отсут-ствии регулирования банки не спешили на рынок электронных денег из-за его непрозрачности, а значит, высоких репутацион-ных рисков».Но коли эти риски сняты, а у клиентов такая услуга будет на-верняка теперь  востребована, то для сохранения их лояльно-сти банкам придётся перестра-иваться. На что их подталкивает и возможность расширения кли-ентской базы. А вариантов пере-стройки два: либо купить биз-нес у действующих операторов электронных платежей, либо ре-ализовать собственный проект. И, насколько нам известно, в хо-ду и то, и другое.

И стариков втянут  
в карточную игруНо наиболее крупный про-ект в сфере электронных денег задумал Сбербанк.Причём, судя по его действи-ям, самый большой российский банк начал готовиться к насту-плению эры электронных де-нег загодя. К примеру, своё пред-ложение по переводу денег рос-сийских пенсионеров на пласти-ковые карточки они обставили не как собственную инициати-ву, а как реакцию на призыв не-кой общественной организации «Старшее поколение». Послед-ние публично  потребовали от-казаться от «морально устарев-шего способа обслуживания в банках». Как сообщил Сбербанк, про-ведённый им социологический опрос показал, что лишь 2 про-цента из опрошенных пенсио-неров против электронных де-нег. Что, конечно, вызывает со-мнения. Хотя бы потому, что и в большом городе редко мож-но встретить людей пенсион-ного возраста у банкоматов. Так что более существенной выгля-дит аргументация, подчёркива-ющая государственную необхо-димость «электронизации» де-нежного обращения.В частности, оборот налич-ной денежной массы в России со-ставляет 11,9 процента от ВВП. В то время как в большинстве раз-витых стран этот показатель в 2-3 раза меньше. И если вдоба-вок к пенсиям будут переведены на безнал социальные пособия, а затем и все зарплаты, то это, по 

мнению президента Сбербанка Германа Грефа, приведет к эконо-мическому росту и уменьшению теневого сектора экономики.Правда, у реализации столь грандиозного плана есть объек-тивные препятствия. Так, пен-сии в установленный день до-ставляются по желанию полу-чателя на дом и бесплатно. Тог-да как при переводе на карточки с пенсионеров будет наверняка взиматься комиссионный сбор. Да и на создание соответству-ющей инфраструктуры пона-добятся сотни миллиардов ру-блей. И как быть с сельским на-селением,  которое зачастую во-обще не имеет доступа к нужной технике?
Хоть карта  бита, 
но срок за это 
маленькийНо самая большая проблема – это, конечно, угрожающая ди-намика  потерь от мошенниче-ства с банковскими картами – рост за первое полугодие теку-щего года превысил 70 процен-тов. И если так пойдёт и даль-ше, то за 2011 год подобным спо-собом украдут 2 миллиарда ру-блей. Что, впрочем, меньше по сравнению с остальным миром. У них за прошлый год похити-ли 7 миллиардов долларов. Но беда в том, что часть этих денег похищена с российской терри-тории.— снятием с банковских карт, выпущенных за рубежом.По мнению специалистов, Россия стала раем для карточных мошенников по следующим при-чинам.  «Устройства, которые на-

правлены на похищение инфор-мации с банкоматов, скимминго-вые накладки, сейчас фабрично-го изготовления. Это современ-ные технологии, это инженеры-разработчики, это международ-ные преступные группы, кото-рые поставили данный бизнес на промышленную основу, — рассказывает эксперт в области банковской безопасности Нико-лай Пятиизбянцев.— Человек, не обладая никакими специаль-ными знаниями, просто в Интер-нете заказывает эти устройства. Раньше это стоило около 5 ты-сяч долларов, сейчас цены упали до 1-2 тысяч долларов. Установ-ка скимминговой накладки оку-пается за час работы». И если на Западе, где раньше столкнулись с этим злом, выработали кой-какие методы противодействия, то у нас всё только начинается.К тому же у нас в стране этот 

вид мошенничества фактически остаётся без наказания. Хотя в УК РФ и есть соответствующие ста-тьи, но срока по ним вполне щадя-щие и нередко условные. Да и рас-следованием «карточных» дел в МВД обычно занимаются отделы дознания. И это осложняет ситуа-цию, так как  в статье  26  закона о банках и банковской деятельно-сти, где говорится о банковской тайне, дознаватели не упомина-ются в числе тех, кому банки обя-заны выдавать информацию по счетам физических лиц. Тем са-мым дознаватель не может про-верить заявление клиента, что у него что-то украли со счёта. В ре-зультате получается, что некого и не за что наказывать.  Но, как говорится, техниче-ский прогресс не остановить, а значит, нужно будет находить меры противодействия.

Деньги уводят в виртуалТеперь этим активно займутся и банки
 кстати

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, в сети Ин-
тернет на различных ресурсах предлагается приобрести поддельные 
банковские карты «белый пластик» с генерированным PIN-кодом за 
10 – 25% от баланса карты. При размещении подобных предложе-
ний в сети Интернет на территории Свердловской области сотруд-
никами ГУ МВД России по Свердловской области незамедлительно 
принимаются меры по установлению лиц, распространивших дан-
ное предложение и привлечению их к уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

За 9 месяцев 2011 года выявлено и привлечено к уголовной от-
ветственности четыре преступные группы. Участники данных пре-
ступных групп привлечены к уголовной ответственности по статьям 
УК РФ: ст.158 «Кража», ст. 159 «Мошенничество», ст. 187 «Изготов-
ление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов», ст. 272 «Неправомерный доступ к компью-
терной информации», ст. 273 «Создание, использование и распро-
странение вредоносных программ для ЭВМ».

Перепрограммирование 
счётчиков: продолжение
Расходы на эти цели не должны лечь на 
плечи населения.

Губернатор Александр Мишарин поручил 
областному министерству энергетики и ЖКХ 
вместе с Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области определить 
источники финансирования по перепрограм-
мированию двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии у населения.

Напомним, в связи со вступлением в силу 
Федерального Закона «Об исчислении време-
ни» и отменой перехода на «зимнее» время у 
собственников двухтарифных счётчиков воз-
никла необходимость в их перепрограммиро-
вании и приведении в соответствие с тариф-
ными интервалами «дневной» и «ночной» зон 
суток.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, в настоящее время в на-
шей области сформирована согласован-
ная с поставщиками электроэнергии пози-
ция, по которой потребителям дано право пе-
репрограммировать свои счётчики до 1 янва-
ря 2013 года.

По мнению министра, своевременное 
принятие главой региона решения об опре-
делении дополнительных источников финан-
сирования на перепрограммирование прибо-
ров учёта имеет высокую социальную значи-
мость. Оно освобождает свердловчан от до-
полнительных трат (до 500 рублей), которые 
не всякому под силу.

К сведению: по данным министерства, в 
Свердловской области двухтарифные счётчи-
ки имеют примерно 20 процентов населения, 
в Екатеринбурге — 35–40 процентов.

тамара ВЕЛикоВа

алапаевская 
промышленность 
преодолевает трудности
Заместитель председателя правительства 
свердловской области — министр 
промышленности и науки александр Петров 
провел рабочую поездку в алапаевск, где 
побывал на ряде промышленных объектов.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора области, ми-
нистр побывал в цехах ОАО Стройдормаш. По 
словам генерального директора предприятия 
Владимира Пикова, «Стройдормаш» прочно 
стоит на ногах, однако испытывает проблемы 
с шасси для техники, которые обязался по-
ставлять «КамАЗ».

— Руководство «КамАЗа» откладывает 
поставку, мотивируя это загруженностью гос-
заказом,   —  уточнил директор ОАО «Строй-
дормаш».

Александр Петров пообещал руковод-
ству завода переговорить с директорами тор-
гового дома «КамАЗ», напомнив, что меж-
ду Свердловской областью и Республикой Та-
тарстан действует соглашение о сотрудниче-
стве, направленное на поддержку совместных 
бизнес-интересов.

Также во время поездки министр побывал 
на Алапаевском металлургическом и Алапаев-
ском станкостроительном заводах. В частности, 
речь шла о том, что на конец ноября заплани-
рован пуск домны  металлургического завода. 
Запуск предприятия, простаивавшего долгие 
годы, стал возможен благодаря личному вме-
шательству в проблемы предприятия губерна-
тора Свердловской области Александра Миша-
рина и приходу на завод нового собственника. 

татьяна ЗимнЯЯ

ГаЗ получит кредит
Горьковский автомобильный завод в 
ближайшее время оформит кредит  
на 38 миллиардов рублей. 

Как информирует РИА «Новости», в ходе 
посещения Президентом России Дмитрием 
Медведевым и председателем правительства 
РФ Владимиром Путиным предприятий груп-
пы «ГАЗ» глава ВТБ Андрей Костин и прези-
дент «Управляющей компании «Группа ГАЗ» 
Бу Андерсон заключили соглашение о пре-
доставлении банком финансирования груп-
пе «ГАЗ».

Кредитные средства выделяются на семь 
лет и направлены на рефинансирование ра-
нее выданного синдицированного кредита, а 
также на финансовую поддержку инвестици-
онных проектов автомобилестроителей. Обе-
спечением по кредиту послужат поручитель-
ства операционных компаний группы «ГАЗ», 
залог их акций и имущества.

татьяна БУРДакоВа

саркози против 
оффшоров
на пресс-конференции в каннах николя 
саркози весьма резко высказался о 
налоговых оффшорах, сообщает «РФи».

Страны с налоговыми оффшорами долж-
ны быть «изгнаны из международного сооб-
щества», – заявил президент Франции. Сар-
кози напомнил, что три года назад в Лондоне 
чуть не покинул саммит «двадцатки», пытаясь 
заставить партнёров составить и опублико-
вать список налоговых оффшоров. С тех пор 
этот список публикуется к каждому саммиту 
«двадцатки». В него входят территории, кото-
рые отказываются заключать с другими стра-
нами соглашения о финансовой прозрачно-
сти. На сегодняшний день в этом списке оста-
лось одиннадцать государств-оффшоров.

ольга УЧЁноВа

Заботы снежного периода
1 

В минувший понедельник бригада корреспондентов «ОГ» несколь-
ко часов колесила по улицам Екатеринбурга, сделав круг от ули-
цы Малышева через ЖБИ, Сибирский тракт, Химмаш, Щербакова, 
Восточную. Нам хотелось самим увидеть то, в каком состоянии 
после первого обильного снегопада в этом году находится город. 

Накануне сайт городской администрации   информировал о 
том, как в ночь с шестого на седьмого ноября с улиц Екатерин-
бурга было вывезено более тысячи тонн снега. Комитет благо-
устройства городской администрации также рапортовал, что с 
утра седьмого ноября на улицах города со снегом борются «73 
единицы техники и 305 дорожных рабочих». Забегая вперёд, со-
общаем, что, намотав по городским улицам почти полсотни кило-
метров, мы так и не встретили ни одной снегоуборочной машины 
или грейдера, а рабочих с лопатами по нашему маршруту, осво-
бождающих от снега остановки транспорта, можно было пересчи-
тать на пальцах одной руки. 

Картина после снежной ночи на большинстве улиц города при-
мерно одна и та же: на проезжей части – снеговой накат, в лучшем 
случае колеи с узкими полосками асфальта, валы снега, остав-
ленные грейдерами по сторонам улиц. Если проезжую часть кто-
то пытается чистить, то о тротуарах, кажется, вовсе забыли: после 
снегопада на них лишь тропинки, утоптанные пешеходами. 

Стоило с магистральных улиц свернуть на прилегающие к ним 

небольшие, как ситуация становилась ещё хуже. В переулке Чаа-
даева мы даже забуксовали. Снег там точно никто не сгребал и не 
убирал все эти дни. На улице Библиотечной тоже не видно было 
следов уборки, но движение там более интенсивное, и снег ма-
шины просто укатали. Коварность такого снежного наката хоро-
шо видна по длинным следам от торможения автомобилей, встре-
чающимся тут и там. 

Едем по одному из самых напряжённых маршрутов: от ЖБИ 
– к переулку Базовому. На мосту у «Калины» – привычная проб-
ка. В ней на подъёме, увязнув в снежной каше, буксует фура 
с номерами 44-го региона. Снега много, наверняка мост этим 
утром от него не чистили. И вот результат: вскоре к этой фуре 
присоединяется другая, и вот уже на мосту «шлифуют» колё-
сами два автопоезда. Пробка от них начинает расти прямо на 
глазах.  

На Химмаше неприятно поразила отсутствием каких-либо сле-
дов уборки главная улица этого микрорайона – Грибоедова. Сво-
рачивать с неё на соседние улочки и вовсе страшно – того и гля-
ди, увязнешь в снегу. На одной из таких улиц, Инженерной, мы 
наблюдали, как в снежной каше чуть не развернуло «жигулёнок».

Вывод напрашивается сам собой: усилия городских служб по 
борьбе со снегом явно не соответствуют ситуации, сложившей-
ся на дорогах.

Бодрые рапорты, скользкие факты

все улицы города расчи-щали два грейдера, три комплексно-дорожные ма-шины, два трактора, ко-торые счищали снег и по-сыпали песком централь-ные дороги не только Ка-менска, но и прилегающих сел. –Только за ночь мы по-сыпали улицы три раза, еще два – в первой полови-не дня 7 ноября, но слож-ность в том, что все сно-ва заносит снегом, - рас-сказывает заместитель генерального директо-ра ОАО «Горвнешблаго-устройство» Александр Мархакшинов. По его сло-вам, чтобы не осложнять движение транспорта, ули-цы убирают в основном но-чью. Впервые в этом сезо-не эксплуатируется фрон-тальный  погрузчик ПК-30, который Каменск по-лучил в прошлом году за 

победу в конкурсе «Самый благоустроенный город России». Заносы снега по-ка не велики, выведен не весь парк техники. Приоб-ретенный  совсем недав-но погрузчик «амкодор» предусмотрительно дожи-дается своего часа. 
Запаслись  
и не боятсяНа прибывающий снег дорожники Нижней Салды смотрят без страха. В кон-це прошлого зимнего сезо-на в город поступила тех-ника, приобретённая по федеральной программе на условиях софинансирова-ния.Грейдер, погрузчик и трактор «Беларусь» попол-нили парк муниципалите-та, и нынче готовы дать от-пор снежной стихии. Су-гробов на 106 километрах 

местных дорог пока не на-мело, но водителям после резкого перепада темпера-тур докучает гололедица. Для обеспечения безопас-ного движения по салдин-ским дорогам курсирует подсыпочная машина. Пе-шеходы провожают её за-вистливым взглядом – на тротуарах и во дворах тоже стало скользко, но подсы-пать дорожки никто не то-ропится.
Нам  
не привыкатьТагильчане – закалён-ные борцы с зимней сти-хией. В прошлом декабре в муниципалитете был объ-явлен режим ЧС, на улицы выведены 100 единиц тех-ники. Даже бронетанковые машины чистили город  от снега.Нынче осадки пока не 

усердствуют, но на та-гильских дорогах неред-ко возникают аварийные ситуации из-за гололё-да и упрямства водите-лей, не спешащих пере-ходить на «зимнюю» ре-зину. Как сообщил пред-седатель комитета по го-родскому хозяйству Дми-трий Чусовитин, подсып-ка на улицах ведётся, ма-териал для неё имеется в достатке. В борьбу со снегом в Нижнем Тагиле гото-вы вступить 65 единиц техники. Для финанси-рования уборки улиц в ноябре-декабре муници-пальным бюджетом пред-усмотрено 10,8 миллиона рублей, ещё три милли-она рублей планируется потратить на вывоз снега из города.

 кстати
В Екатеринбурге в настоя-

щее время площадь содержа-
ния дорог составляет 12178,39 
тысячи квадратных метров, 
площадь содержания тротуа-
ров – 3173,85 тысячи квадрат-
ных метров, площадь остано-
вок общественного транспор-
та без торговых комплексов – 
70,58 тысячи квадратных ме-
тров.
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Во время поездки 
по городу 
уборщиков снега, 
которых мы застали 
за работой, можно 
было пересчитать 
по пальцам
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1474‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 114‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 27.07.2011 г. № 977‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 5 августа, № 7‑2), следующие изменения:

1) часть пятую раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в сле‑
дующей редакции: 

«Индекс «ИКТ в государственном и муниципальном управлении» явля‑
ется интегрированным показателем, поэтому при рассмотрении его состав‑
ляющих можно сделать вывод о причинах его снижения. Таким образом, 
следует рассмотреть те составляющие индекса, по которым у Свердловской 
области указаны наиболее низкие значения:

1) число персональных компьютеров (далее — ПК), имеющих выход в 
Интернет, — на 100 занятых в органах государственной власти приходится 
25,7 единицы (70‑е место среди субъектов Российской Федерации);

2) доля органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, использующих средства электронной цифровой 
подписи, — 30,2 процента (52‑е место среди субъектов Российской Фе‑
дерации);

3) число ПК, имеющих выход в Интернет, — на 100 занятых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области приходится 15 единиц (45‑е место среди субъектов Российской 
Федерации);

4) доля органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, имеющих доступ к Интернету, — 62,4 процента 
(42‑е место среди субъектов Российской Федерации);

5) число ПК, — на 100 занятых в органах местного самоуправления 
приходится 63,4 единицы (36‑е место среди субъектов Российской Фе‑
дерации).»; 

2) раздел 3 «Мероприятия областной целевой программы «Информа‑
ционное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить 
в следующей редакции: 

«Раздел 3 «Мероприятия областной целевой программы «Информаци‑
онное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы»

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении  
№ 3 к настоящей Программе.

В разделе «Капитальные вложения» приложения № 3 к Программе за‑
планированы мероприятия с общим объемом финансирования 69755 тыс. 
рублей, в том числе в 2011 году — 39200 тыс. рублей, в 2013 году — 
30555 тыс. рублей.

В разделе «Научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы» приложения № 3 к Программе запланированы мероприятия с 
общим объемом финансирования 1530 тыс. рублей, в том числе в 2011 
году — 840 тыс. рублей, в 2012 году — 690 тыс. рублей.

В разделе «Прочие нужды» приложения № 3 к Программе запланирова‑
ны мероприятия с общим объемом финансирования 839656,5 тыс. рублей, в 
том числе в 2011 году — 146 917,1 тыс. рублей, в 2012 году — 205028,4 тыс. 
рублей, в 2013 году — 187212 тыс. рублей, в 2014 году — 157577 тыс. 
рублей, в 2015 году — 142922 тыс. рублей.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин‑
вестиций, предусмотренных Программой, приведен в приложении № 4 к 
настоящей Программе.»;

3) часть первую раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения об‑
ластной целевой программы «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составляет в ценах 2010 года 910941,5 тыс. рублей, в том числе 
средств областного бюджета — 823392 тыс. рублей;

в том числе по годам:
2011 год — не менее 185000 тыс. рублей;
2012 год — не менее 191272 тыс. рублей;
2013 год — не менее 201792 тыс. рублей;
2014 год — не менее 127497 тыс. рублей;
2015 год — не менее 117831 тыс. рублей;
в том числе по направлениям реализации:
создание единого информационного комплекса органов государствен‑

ной власти Свердловской области — 485578,8 тыс. рублей;
создание программно‑технологической инфраструктуры для предо‑

ставления государственных услуг в электронном виде — 283686,2 тыс. 
рублей;

создание автоматизированной информационной системы по документам 
Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, — 39437 тыс. рублей;

создание региональной навигационно‑информационной системы транс‑
портного комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС 
и GPS — 14690 тыс. рублей.»;

4) абзац 2 раздела 5 «Механизм реализации областной целевой про‑

граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции: 

«Заказчиками по отдельным мероприятиям Программы являются Пра‑
вительство Свердловской области, Министерство информационных техно‑
логий и связи Свердловской области, Управление архивами Свердловской 
области, Департамент государственного заказа Свердловской области.»; 

5) часть первую раздела 6 «Оценка социально‑экономической эффектив‑
ности областной целевой программы «Информационное общество Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Программы не предусматривает негативных 
воздействий на окружающую среду и позволяет:

1) обеспечить технологическую возможность предоставления государ‑
ственных (муниципальных) услуг в электронном виде. Для оценки результата 
данного мероприятия предусмотрены следующие показатели:

доля (количество) государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области в электронном виде, — 85 
процентов (44 единицы);

количество центров общественного доступа к получению государствен‑
ных услуг в электронном виде на базе муниципальных библиотек — 300 
единиц;

доля населения Свердловской области, получающего государственные 
услуги посредством универсальной электронной карты, — 18 процентов;

2) создать инфраструктуру и программное обеспечение для комму‑
никационного обеспечения государственного управления на территории 
Свердловской области, предполагающего объединение всех государ‑
ственных органов власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
а также сети государственных и муниципальных учреждений в единую 
информационно‑управленческую систему. В этой системе любой объем 
необходимой информации может быть передан и принят как на низший 
уровень, так и консолидирован и обработан на самом верхнем уровне 
управления. Таким образом, будет обеспечен переход всех органов госу‑
дарственной власти и органов местного самоуправления на использование 
электронного документооборота и современных систем коммуникации, 
например, видеоконференцсвязи. Для оценки результата данного меро‑
приятия предусмотрены следующие показатели:

доля органов государственной власти, подключенных к единой сети 
передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и 
единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской об‑
ласти, — 100 процентов;

доля органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, подключенных к единой сети передачи данных, 
объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуника‑
ционный центр Правительства Свердловской области, — 50 процентов;

доля государственных и муниципальных учреждений (здравоохранения, 
образования, культуры), подключенных к единой сети передачи данных, 
объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуника‑
ционный центр Правительства Свердловской области, — 44 процента;

3) экономия бюджетных средств за счет систематизации и предостав‑
ления единого для всех органов власти Свердловской области доступа к 
использованию сети Интернет и телефонии.»;

6) графу 3 строки 5 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«Правительство Свердловской области, Министерство информационных 
технологий и связи Свердловской области, Управление архивами Сверд‑
ловской области, Департамент государственного заказа Свердловской 
области,»;

7) пункт 5 в графе 3 строки 7 приложения № 1 «Паспорт областной 
целевой программы «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:

«5. Количество центров общественного доступа к получению государ‑
ственных услуг в электронном виде на базе муниципальных библиотек — 
300 единиц;»;

8) графу 3 строки 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Про‑
граммы, составляет 910941,5 тыс. рублей, в том числе средств областного 
бюджета — 823392 тыс. рублей,»;

9) графу 3 строки 11 приложения № 1 «Паспорт областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации Программы планируется предоставление суб‑
сидий из областного бюджета местным бюджетам в сумме 150391,1 тыс. 
рублей,»;

10) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Информационное общество Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение № 8 «Порядок предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам городских округов и муниципальных районов, располо‑
женных на территории Свердловской области, субсидий на проведение 
мероприятий по информатизации муниципальных образований» изложить 
в новой редакции (прилагается);

14) части четырнадцатую и пятнадцатую приложения № 9 «Методика 
расчета показателей областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в сле‑
дующей редакции:

«Показатель 1.2.2. Количество центров общественного доступа к полу‑
чению государственных услуг в электронном виде на базе муниципальных 
библиотек.

Значение данного показателя в абсолютном выражении формируется 
исходя из отчетности, представляемой органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований Свердловской области, получившими 
субсидии из областного бюджета на организацию центров общественного 
доступа в Интернет на базе муниципальных учреждений культуры.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1474‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Информационное общество  

Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 

субсидий на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам город‑

ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
субсидий на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований (далее — 
субсидии) определяет процедуру и условия предоставления и расходования субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Предметом отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, для предоставления субсидий (далее — отбор), является определе‑
ние городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, бюджетам которых будет предоставлена субсидия.

3. Отбор проводит Министерство информационных технологий и связи Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Отбор производится ежегодно в срок до 1 августа года, предшествующего году предостав‑
ления субсидии, среди всех городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, подавших заявки на получение субсидий.

5. В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, получающих субсидии, Министерство принимает решение 
о проведении дополнительного отбора в срок, установленный данным пунктом настоящего По‑
рядка.

В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, получающих субсидии, дополнительный отбор произво‑
дится в срок до 7 ноября текущего года.

В целях увеличения городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, участвующих в настоящей Программе в 2011 году, Министерство 
может принять решение о проведении дополнительного отбора по основаниям, определенным 
настоящим Порядком, в срок до 1 мая 2011 года (в пределах распределения запланированных 
на эти цели объемов бюджетных ассигнований).

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в от‑
боре (далее — участники), регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде‑
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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 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), настоящим Порядком, приказами 
Министерства как главного распорядителя средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований.

Глава 2. Организация отбора
7. В рамках организации отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) рассылает письма Министерства о проведении отбора во все городские округа и муници‑

пальные районы, расположенные на территории Свердловской области;
2) осуществляет прием и регистрацию в хронологическом порядке поступивших заявок, обе‑

спечивает их учет и хранение;
3) организует проведение отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области;
4) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка в течение 5 рабочих 

дней с момента завершения приема заявок; 
5) запрашивает у участников разъяснения по вопросам, являющимся предметом отбора. Разъ‑

яснения представляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента 
получения запроса;

6) информирует участников о причинах недопуска к отбору (несоответствие представленной 
заявки установленным требованиям) или о причинах непрохождения отбора (несоответствие 
предмету или критериям отбора);

7) проводит отбор, издает приказ Министерства, оформляющий решение о результатах от‑
бора;

8) в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах отбора информирует 
участников путем направления писем, размещения информации на сайте о результатах отбора;

9) заключает с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, прошедшими отбор, Соглашения о предоставлении и использовании 
субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее — Соглашение);

10) организует контроль исполнения заключенных соглашений.
Глава 3. Извещение потенциальных участников
8. Извещение о проведении отбора направляется в форме письма всем городским округам и 

муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской области, не позднее, чем 
за 30 дней до окончания отбора.

9. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований 

в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, которая содержит:
1) заявление на участие в отборе;
2) копию документа об утверждении муниципальной программы по информатизации муни‑

ципальных образований расположенных на территории Свердловской области, заверенную 
уполномоченным органом;

3) пояснительную записку о выполнении условий предоставления субсидии, о готовности пред‑
ставлять в Министерство ежеквартальные отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной 
целевой программы по информатизации муниципальных образований с использованием средств 
субсидий из областного бюджета (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 

Глава 4. Представление заявок 
11. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования, рас‑

положенного на территории Свердловской области, в Министерство, в срок не менее чем за пять 
рабочих дней до завершения отбора.

12. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, 
представившие заявку, не соответствующую требованиям, указанным в пункте 10  настоящего 
Порядка, к участию в отборе не допускаются.

13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах 
срока, установленного для проведения отбора.

14. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство.
Глава 5. Цели, критерии отбора, определение объемов субсидий
15. Целями отбора является осуществление государственной поддержки реализации муници‑

пальных целевых программ информатизации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в форме предоставления субсидий.

Критериями отбора являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей финансирование 

мероприятий, направленных на развитие информатизации муниципального образования:
оборудование помещений в зданиях, в которых размещаются администрации городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, под 
телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
в 2012 году;

подключение муниципальных учреждений к единой сети передачи данных Правительства 
Свердловской области в 2012–2015 годах;

оснащение городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, возимыми радиостанциями межведомственной системы оперативной 
связи в 2011 году;

организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек 
в 2012–2014 годах;

приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи в 2011 году; 
2) наличие обеспеченности подключения к сети Интернет муниципальных библиотек, в которых 

планируется создать центры общественного доступа к сети Интернет в 2012 году;
3) наличие помещения в администрации муниципального образования, в котором возможно раз‑

мещение узла единой сети передачи данных Правительства Свердловской области в 2012 году.
16. В целях определения объема субсидий городские округа и муниципальные районы, рас‑

положенные на территории Свердловской области, подразделяются на три группы.
17. Критерием отнесения городского округа, муниципального района, расположенного на 

территории Свердловской области, к одной из трех групп, является уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, в текущем году по данным, представленным Министерством финансов 
Свердловской области:

1) к первой группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные 
на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет 
более 100 процентов;

2) ко второй группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, располо‑
женные на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых 
составляет от 80 до 100 процентов;

3) к третьей группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, располо‑
женные на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых 
составляет менее 80 процентов.

18. Объем субсидий, указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, составляет:
1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 процентов от объема финанси‑

рования, предусмотренного в муниципальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 
1 пункта 15 настоящего Порядка;

2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 процентов от объема финанси‑
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рования, предусмотренного в муниципальной программе на мероприятия, 
указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего Порядка;

3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 
процентов от объема финансирования, предусмотренного в муници‑
пальной программе на мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 15 
настоящего Порядка.

19. Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муни‑
ципальных образований, предусмотренных в муниципальных программах 
по информатизации муниципальных образований, но не указанных в 
подпункте 1 пункта 15 настоящего Порядка, не предоставляется.

20. Распределение субсидий производится согласно хронологии 
поступивших заявок городских округов и муниципальных районов, рас‑
положенных на территории Свердловской области, на участие в отборе, 
при условии полного соответствия требованиям настоящего Порядка, в 
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели на соответствующий год.

В случае соответствия представленной заявки требованиям на‑
стоящего Порядка Министерство принимает решение о предоставлении 
субсидии, определяет ее размер в соответствии с пунктами 16, 17 и 18 
настоящего Порядка.

21. Перечень муниципальных образований, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области — получателей субсидий из областного 
бюджета, утверждается приказом Министерства. 

22. Перечисление субсидий осуществляется на основании Соглаше‑
ния о предоставлении и использовании субсидий, заключенного между 
Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд‑
ловской области (далее — Соглашение).

Соглашение должно быть заключено в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу закона о бюджете Свердловской области на очередной 
финансовый год, утверждающего бюджетные ассигнования на предо‑
ставление субсидий.

Необходимым условием для заключения Соглашения, является 
предоставление в течение 20 рабочих дней с момента утверждения 
бюджета муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, на очередной финансовый год уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования, рас‑
положенного на территории Свердловской области, в Министерство 
выписки из бюджета муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на очередной финансовый год, 
заверенной уполномоченным органом местного самоуправления муни‑
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в которой должно быть подтверждено финансирование за 
счет средств местного бюджета мероприятий, указанных в подпункте 
1 пункта 15 настоящего Порядка, в размере, не меньшем, чем было 
указано в заявке.

23. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования представляет в Министерство ежемесячные отчеты об ис‑
пользовании субсидий по форме, прилагаемой к Соглашению.

24. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных 
от получателей субсидий, представляет в Министерство финансов Сверд‑
ловской области отчет об использовании субсидий не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

25. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных 
образовании, расположенных на территории Свердловской области из 
областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое исполь‑
зование субсидий в соответствии с гражданским, административным и 
уголовным законодательством.

26. В случае несоблюдения муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, порядка и (или) 
условий предоставления субсидий, Правительство Свердловской об‑
ласти вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципаль‑
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигно‑
ваний в случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рас‑
смотрение Правительства Свердловской области вносит Министерство, 
в срок не позднее 1 октября текущего года.

27. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в област‑
ной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

28. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляет Министерство финансов Свердловской области и Мини‑
стерство.

29. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка.

Форма
Приложение 

к Порядку предоставления из областного бюджета  
местным бюджетам городских округов и муниципальных  

районов, расположенных на территории  
Свердловской области, субсидий на проведение  

мероприятий по информатизации муниципальных  
образований

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного 
бюджета на проведение мероприятий по информатизации 

муниципального образования
бюджету _____________________________________________

в ____________ году

г. Екатеринбург          «___» ______ 201___г.

Министерство информационных технологий и связи Свердловской 
области, в лице министра ___________________________________
______, действующего на основании Положения о Министерстве инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование 
____________________________________, именуемое в дальней‑
шем «Администрация», в лице ______________________________, 
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Информационное общество Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (далее — областная целевая программа), 
приказа Министерства информационных технологий и связи Свердлов‑
ской области от _____________ № _____ «__________________
_____________________________________________________
_____________»

заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о ниже‑
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление в местный 

бюджет муниципального образования и использование субсидии из об‑
ластного бюджета Свердловской области на проведение мероприятий 
по информатизации муниципального образования, предусмотренных в 
муниципальной целевой программе ____________________________
________ (далее — муниципальная целевая программа), направленной 
на развитие информатизации муниципального образования в Свердлов‑
ской области в соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _______________________ 
(___________________________) рублей на реализацию следующих 
мероприятий:

1.2.1. ______________________________________________
1.2.2. ______________________________________________
1.2.3. ______________________________________________
1.2.4. ______________________________________________
__________________________________________________
муниципальной целевой программы.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство информационных технологий и связи Свердлов‑

ской области обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере _________________
__________________________________________________
(___________________________________________) рублей;
2) осуществлять перечисление субсидии с лицевого счета Министер‑

ства информационных технологий и связи Свердловской области на счет 
местного бюджета ______________________________________

________________________________________ единовремен‑
ным платежом; 

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 
Администрацией средств субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения;

4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство информационных технологий и связи Свердлов‑

ской области вправе:
1) осуществлять проверки целевого использования Администрацией 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соот‑
ветствия представленных отчетов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающие‑
ся предмета настоящего Соглашения.

2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной целе‑

вой программы в заявленном объеме;
2) использовать субсидию по целевому назначению для осущест‑

вления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Со‑
глашения;

3) обеспечивать представление в Министерство информационных 
технологий и связи Свердловской области отчетности о целевом ис‑
пользовании субсидии, достижении установленных показателей в срок не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению к настоящему Соглашению; 

4) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 
уведомлять Министерство информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на‑

стоящего Соглашения Стороны несут гражданскую, административную 
и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых 
на себя обязательств.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются 
ими путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соот‑
ветствующих протоколов, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой 

частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство    Администрация
информационных 
технологий и связи 
Свердловской области

620031, г. Екатеринбург,   _______________________
пл. Октябрьская 1  _______________________
ИНН 6658355934  ИНН ___________________
КПП 665801001   КПП ____________________
ОГРН 1106658002285  ОГРН ___________________
Управление Федерального  Р/счет (Л/с) _____________
казначейства по Свердловской  в ______________________
области, Министерство финансов  _______________________
Свердловской области   _______________________
л/с 02622009880 (Министерство  к/счет __________________
информационных технологий  БИК ____________________
и связи Свердловской области 
л/с 01056003290)
р/с 40201810400000100001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской 
области, 
г. Екатеринбург, БИК 046577001

Министр информационных  _______________________
технологий и связи 
Свердловской области  _______________________
________________________
М.п.    М.п.    »
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1469‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области»
В целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния 

территорий населенных пунктов в Свердловской области и обеспечения 
экологического, санитарно‑эпидемиологического благополучия населения 
и окружающей среды в Свердловской области Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что конкурс на звание «Самое благоустроенное муници‑

пальное образование в Свердловской области» (далее — конкурс) прово‑
дится ежегодно, начиная с 2013 года, по итогам прошедшего года.

Организацию проведения Конкурса возложить на Министерство энерге‑
тики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
(прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
при формировании областного бюджета на 2013 год и последующие 
годы предусматривать бюджетные ассигнования Министерству энерге‑
тики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» в 
размере 15 000 тыс. рублей и на мероприятия, связанные с проведением 
Конкурса, в размере 50 тыс. рублей.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обеспечить участие муниципальных образований в конкурсе на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области»;

2) в целях повышения уровня благоустройства в городах и населенных 
пунктах Свердловской области провести конкурсы по благоустройству и 
санитарной очистке территорий.

5. Контроль за проведением конкурсов по благоустройству в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области возложить на управляющих 
управленческими округами Свердловской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1469‑ПП 

«О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области»

Положение 
о проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области»

Глава 1. Цели конкурса
1. Конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное образо‑

вание в Свердловской области» (далее — конкурс) проводится в целях:
1) обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния 

территорий населенных пунктов в Свердловской области;
2) повышения активности органов местного самоуправления муниципаль‑

ных образований в Свердловской области в вопросах проведения работ по 
наведению чистоты и порядка на территориях городов и иных населенных 
пунктов, повышения уровня благоустройства;

3) выявления лучшего муниципального образования в Свердловской 
области, в котором успешно проведены работы по санитарной очистке и 
благоустройству в текущем году;

4) обобщения и распространения положительного опыта победителя 
конкурса в других муниципальных образованиях в Свердловской обла‑
сти.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
2. Конкурс проводится в текущем году по итогам прошедшего года.
3. Организатором конкурса является Министерство энергетики и 

жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области.
4. В конкурсе принимают участие муниципальные образования в Сверд‑

ловской области.
5. Конкурс проводится по 4 категориям:
I категория — муниципальные образования с населением от 100 тыс. 

человек и более;
II категория — муниципальные образования с населением от 40 до 

100 тыс. человек;
III категория — муниципальные образования с населением от 15 до 

40 тыс. человек;
IV категория — муниципальные образования с населением менее 15 тыс. 

человек.
6. При проведении конкурса оценивается работа органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области за 
прошедший год по показателям, указанным в таблице.

Таблица

 














          









     










            






                


                















 
  
 











 






 






 
















 












 







 








 








 











 









 











мещать в садах микрорайонов или на территориях дворов жилых групп 
площадью в 2–3 га. Удельные размеры площадок определяются из расчета 
0,7 кв. м/человека.

Предлагаемый расчет показателя эффективности с учетом нормы пло‑
щади игровой площадки и их количества на 1 жителя:

K = Sн / Sмо, где
Sн — площадь, занятая детскими площадками в населенном пункте по 

нормативу;
Sмо — суммарная площадь детских площадок в определенном на‑

селенном пункте; 
Sн = Т • 0,7 кв. м/человек, где Т — численность населения.
К сумме набранных баллов оценки работы органов местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области за прошедший 
год по показателям, указанным в таблице пункта 6, муниципальному образо‑
ванию, принявшему участие во Всероссийском конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России», применяется 
коэффициент, равный 1,5.

7. Состав комиссии по проведению конкурса на звание «Самое бла‑
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
(далее — конкурсная комиссия), сформированный по предложениям 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, общественных объединений и организаций, утверж‑
дается Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

Члены конкурсной комиссии вправе запрашивать у участников конкурса 
дополнительную информацию, получать разъяснения по представленным 
конкурсным материалам.

Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять проверку представ‑
ленных конкурсных материалов с выездом на место.

Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке пред‑
ставляемых в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Свердловской области материалов.

8. Извещение о проведении конкурса размещается в средствах массо‑
вой информации («Областная газета», официальный сайт Министерства 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
в сети Интернет).

Представленная муниципальными образованиями документация рас‑
сматривается конкурсной комиссией по проведению конкурса в течение 
1 месяца.

9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение принимается 
открытым голосованием по каждому претенденту в каждой категории про‑
стым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения по‑
бедителей оформляются протоколом, освещаются в средствах массовой 
информации.

10. Конкурсная комиссия присуждает призовые места (первое, второе, 
третье) по четырем категориям муниципальных образований в Свердлов‑
ской области в зависимости от набранных участниками конкурса баллов в 
соответствии с показателями, установленными пунктом 6.

11. В допуске к участию в конкурсе может быть отказано в случае:
1) представления конкурсных материалов с нарушением установленных 

сроков;
2) оформления конкурсных материалов с нарушением требований, 

установленных настоящим Положением;
3) несоответствия сведений, представленных в конкурсных материалах, 

данным статистической отчетности и (или) результатам проверки, прове‑
денной членами конкурсной комиссии с выездом на место.

12. Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются почет‑
ные дипломы Правительства Свердловской области и денежная премия.

13. Призовой фонд составляет 15 000 тыс. рублей. Денежные премии, 
предусмотренные в областном бюджете, распределяются в следующих 
размерах:

1 место — 1500 тыс. рублей;
2 место — 1250 тыс. рублей;
3 место — 1000 тыс. рублей.
14. Денежные премии расходуются на приобретение коммунальной 

специализированной техники и оборудования.
Денежные премии перечисляются в виде иных межбюджетных транс‑

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Свердловской области.

15. Возврат конкурсных материалов осуществляется комиссией по за‑
просам органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в течение месяца со дня принятия акта Правительства 
Свердловской области по итогам конкурса.

16. Обобщение и распространение положительного опыта по развитию 
жилищно‑коммунального хозяйства и повышению уровня благоустроен‑
ности муниципальных образований в Свердловской области осуществляет 
Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области.

Глава 3. Подготовка конкурсных материалов
17. Конкурсные материалы по муниципальным образованиям в Сверд‑

ловской области, отнесенным в зависимости от численности населения к 
I, II, III, IV категориям, готовятся органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных на конкурс материалах.

Глава 4. Порядок оформления конкурсных материалов
19. Конкурсные материалы должны быть собраны в следующем по‑

рядке:
1) титульный лист конкурсных материалов, на котором указываются 

наименования: конкурса, муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, его категория в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;

2) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального об‑
разования в Свердловской области;

3) пояснительная записка, содержащая:
краткую историческую справку о муниципальном образовании;
информацию об организации деятельности органов местного самоуправ‑

ления в сфере благоустройства;
информацию о состоянии объектов внешнего благоустройства:
городские дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки;
ограждающие устройства;
мосты, путепроводы, виадуки, транспортные и пешеходные тоннели;
объекты инженерной защиты городов: береговые сооружения и укре‑

пления, набережные, защитные дамбы;
городские зеленые насаждения: парки, скверы, сады общего пользо‑

вания;
уличное освещение;
сооружения санитарной уборки: полигоны для захоронения бытовых и 

других отходов, заводы по переработке отходов, мусоросортировочные 
комплексы, поля компостирования, скотомогильники, общественные 
туалеты;

пляжи и переправы;
содержание кладбищ;
информацию об осуществлении деятельности по обеспечению доступ‑

ности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;
информацию о совершенствовании архитектурного облика населенных 

пунктов муниципального образования в Свердловской области, развитие 
национальных традиций в строительстве;

информацию об успехах по благоустройству, достигнутых в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом;

информацию об особенностях инфраструктуры систем тепло‑, газо‑, 
водоснабжения и водоотведения;

информацию о выполнении значимых работ и мероприятий в природо‑
охранной сфере и сфере благоустройства;

информацию о внедрении в 2011 году прогрессивных и оригинальных 
технологий и решений по повышению благоустроенности городского посе‑
ления, а также современных машин, механизмов, оборудования, приборов, 
материалов, конструкций и изделий;

4) информация по показателям, указанным в пункте 5 настоящего По‑
ложения;

5) форма статистической отчетности № 6‑КХ «Сведения о благоустрой‑
стве городских населенных пунктов»;

6) форма статистической отчетности № 1‑КХ «Сведения о благоустрой‑
стве городских населенных пунктов»;

7) фотоальбом с фотографиями объектов благоустройства 2011 года, 
диски.

27.10.2011 г. № 1471‑ПП
Екатеринбург

Об итогах проведения конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области в 2011 году»
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1502‑ПП «О проведении конкурса на звание «Самое бла‑
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2010, 16 октября, № 375–376), от 12.01.2011 г. 
№ 10‑ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области в 
2011 году» («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное 

муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году»:
1) среди муниципальных образований I категории (с численностью на‑

селения от 100 тыс. человек и более):
«Город Каменск‑Уральский» (глава города Астахов М.С.) — первое 

место;
Серовский городской округ (глава городского округа Анисимов В.Ф.) — 

второе место;
«город Екатеринбург» (глава Администрации города Якоб А.Э.) — 

третье место;
*Обеспеченность детскими игровыми площадками оценивается по 

коэффициенту обеспеченности К.
Согласно СНиПу 2.07.01‑89 игровые комплексы рекомендуется раз‑ (Окончание на 9-й стр.).
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2) среди муниципальных образований II категории (с численностью населения 
от 40 до 100 тыс. человек):

городской округ Богданович (глава городского округа Быков А.А.) — первое 
место;

Новоуральский городской округ (глава городского округа Зайцев А.И.) — 
второе место;

Качканарский городской округ (глава городского округа Набоких С.М.) — 
третье место;

3) среди муниципальных образований III категории (с численностью населения 
от 15 до 40 тыс. человек):

городской округ Заречный (глава городского округа Кислицын А.Н.) — 
первое место;

городской округ Рефтинский (глава городского округа Мельников А.Г.) — 
второе место;

городской округ Карпинск (глава городского округа Бидонько С.Ю.) — 
третье место;

4) среди муниципальных образований IV категории (с численностью населе‑
ния менее 15 тыс. человек):

городской округ Верхний Тагил (глава городского округа Башков А.Л.) — 
первое место;

Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района 
(глава сельского поселения Глухих Л.Г.) — второе место;

Дружининское городское поселение Нижнесергинского муниципального 
района (глава городского поселения Вавилин Г.Ю.) — третье место.

2. Наградить участников конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году», занявших 
призовые места, почетными дипломами Правительства Свердловской области 
и денежными премиями согласно пункту 10 постановления Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1502‑ПП «О проведении конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2011 году».

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) — победите‑
лей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области в 2011 году» (прилагается).

4. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Смирнов Н.Б.):

1) отметить благодарственными письмами Министерства энергетики и 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области:

за достижение высоких результатов в мероприятиях по благоустройству в 
2011 году на территории муниципального образования:

городской округ Верхняя Пышма (глава городского округа Мамаева Н.В.), 
Ивдельский городской округ (глава городского округа Соколюк П.М.), го‑
родской округ Краснотурьинск (глава городского округа Верхотуров С.В.), 
«Городской округ «Город Лесной» (глава городского округа Гришин В.В.), 
Невьянский городской округ (глава городского округа Каюмов Е.Т.), город 
Нижний Тагил (глава города Исаева В.П.), Полевской городской округ (глава 
городского округа Филиппов Д.В.), городской округ Ревда (глава городского 
округа Южанин В.А.);

за успехи, достигнутые в 2011 году в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования:

город Алапаевск (глава муниципального образования Шаньгин С.В.), Ара‑
мильский городской округ (глава городского округа Прохоренко А.И.), Город‑
ской округ Верхняя Тура (глава городского округа Тарасов В.А.), городской 
округ ЗАТО Свободный (глава городского округа Кудрин С.П.), Тавдинский 
городской округ (глава городского округа Лачимов В.В.);

за успехи, достигнутые в 2011 году и активную организационную работу по 
благоустройству на территории муниципального образования:

Байкаловское сельское поселение Байкаловского муниципального района 
(глава сельского поселения Пелевина Л.Ю.), Ирбитское муниципальное об‑
разование (глава муниципального образования Бокова Н.П.), Камышловский 
городской округ (глава округа Чухарев М.Н.), Краснополянское сельское по‑
селение Байкаловского муниципального района (глава сельского поселения 
Губина Г.М.);

2) в срок до 10 ноября 2011 года заключить соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области 
в 2011 году» с администрациями муниципальных районов (городских округов), 
занявших призовые места;

3) иные межбюджетные трансферты перечислить из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) — победителей кон‑
курса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд‑
ловской области в 2011 году» в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 10‑ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюд‑
жета бюджетов муниципальных районов (городских округов) — победителей 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области в 2011 году».

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) активизировать деятельность по организации работ по благоустройству 
и санитарному содержанию объектов внешнего благоустройства и территорий 
муниципальных районов (городских округов);

2) принять участие в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муници‑
пальное образование в Свердловской области».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на времен‑
но исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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

(Окончание. Начало на 8-й стр.).




























 


  

    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
 


  

 


  


          




  
      




Примечание.
*Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Байкалов‑

ского муниципального района для последующего предоставления их бюджету 
Баженовского сельского поселения.

**Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Нижнесер‑
гинского муниципального района для последующего предоставления их бюджету 
Дружининского городского поселения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1456‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области — Управлении социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области по городу Полевскому  
и в Положение о территориальном отраслевом исполнительном 

органе государственной власти Свердловской области — 
Управлении социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по 

Таборинскому району, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.11.2008 г. 

№ 1164-ПП «Об утверждении положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области — управлениях социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области в новой редакции»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апре‑
ля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), в связи с изменением места нахождения, 
адреса территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области — управлений социальной защиты населения Ми‑
нистерства социальной защиты населения Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном органе 

государственной власти Свердловской области — Управлении социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Полевскому, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.11.2008 г. № 1164‑ПП «Об утверждении положений о территориаль‑
ных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области — управлениях социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в новой редакции» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. № 813‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 930), от 
09.09.2010 г. № 1313‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), 
изменение, изложив пункт 10 главы 1 в следующей редакции:

«10. Место нахождения Управления: 623389, Свердловская область, г. По‑
левской, ул. Победы, д. 2.».

2. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном ор‑
гане государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Таборинскому району, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.11.2008 г. № 1164‑ПП «Об утверждении положений 
о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области — управлениях социальной защиты населения Министер‑
ства социальной защиты населения Свердловской области в новой редакции» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.07.2009 г. № 813‑ПП, от 09.09.2010 г. № 1313‑ПП, изменение, 
изложив пункт 10 главы 1 в следующей редакции:

«10. Место нахождения Управления: 623990, Свердловская область, с. Та‑
боры, ул. Рыжова, д. 2, часть здания № 2.».

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

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

27.10.2011 г. № 1457‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП  

«Об утверждении региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–
116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об утверждении региональной комплексной программы 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, 
№ 125–126) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 число «106000» заменить числом «136000»;
2) в пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области — министра» заменить словами «Первого заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра».

2. Внести в региональную комплексную программу «Старшее поколение» на 
2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области 31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об утверждении региональной комплексной 
программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) часть вторую раздела 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели 
программы» дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам из числа 
неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, в виде предоставления 
единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и 
являющихся их местом жительства (далее — оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам).»;

2) часть вторую Методики расчета значений целевого показателя (индикато‑
ра) Программы дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) оказание адресной социальной помощи не менее чем 850 неработающим 
пенсионерам.»;

3) в пункте 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
число «1671049» заменить числом «1701049», число «557679» заменить числом 
«587679»;

4) раздел 5 «Механизм реализации Программы» дополнить абзацем сле‑
дующего содержания:

«Порядок оказания адресной социальной помощи пожилым гражданам из 
числа неработающих пенсионеров, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, представлен в приложении 
№ 5.» (прилагается);

5) часть первую раздела 6 «Оценка социально‑экономических последствий 
программы» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) обеспечение возможности нуждающимся неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
улучшить свое материальное положение.»;

6) часть вторую раздела 6 «Оценка социально‑экономических последствий 
программы» дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

«15) оказание адресной социальной помощи не менее чем 850 неработающим 
пенсионерам.»;

7) в приложении № 1 к Программе:
графу 3 пункта 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) оказание адресной социальной помощи не менее чем 850 неработающим 

пенсионерам»;
в графе 3 пункта 9 число «1671049» заменить числом «1701049», число 

«557679» заменить числом «587679», число «317830» заменить числом 
«347830», число «106000» заменить числом «136000»;

8) приложение № 2 к Программе дополнить пунктом 15 следующего со‑
держания:











 






 




            


        



            












              





  



    


  


  







 














 






 




            


        



            












              





  



    


  


  







 




9) приложение № 3 к Программе дополнить строкой 111‑1 следующего 
содержания:

10) в приложении № 4 к Программе:
в графе 3 строки 2 число «1671049,00» заменить числом «1701049,00», в 

графе 5 строки 2 число «557679,00» заменить числом «587679,00»;
в графе 3 строки 3 число «1671049,00» заменить числом «1701049,00», в 

графе 5 строки 3 число «557679,00» заменить числом «587679,00»;
в графе 3 строки 4 число «317830,00» заменить числом «347830,00», в графе 

5 строки 4 число «106000,00» заменить числом «136000,00».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑

го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1457‑ПП
Приложение № 5 

к региональной комплексной программе «Старшее поколение»  
на 2011–2013 годы

Порядок 
оказания адресной социальной помощи пожилым гражданам  

из числа неработающих пенсионеров, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности в территориальных 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи пожилым 
гражданам из числа неработающих пенсионеров, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности (далее — Порядок), определяет 
процедуру оказания и размер адресной социальной помощи пожилым гражданам 
из числа неработающих пенсионеров, проживающим в Свердловской области 
и являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности 
в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области.

2. Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам из числа не‑
работающих пенсионеров, проживающим в Свердловской области и являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в территориальных 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
(далее — граждане), осуществляется в виде предоставления единовременной 
материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности и являющихся 
их местом жительства (далее — единовременная материальная помощь), при 
соблюдении следующих условий:

1) расходы понесены на газификацию жилых помещений после 1 января 2008 
года, в том числе на приобретение и монтаж газового оборудования;

2) гражданин являлся получателем трудовой пенсии по старости или по инва‑
лидности в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на начало осуществления газификации жилого поме‑
щения и не работал в период осуществления газификации и на дату обращения 
за предоставлением единовременной материальной помощи;

3) гражданин ранее не получал социальную помощь (социальные гарантии) на 
газификацию жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

3. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 90 
процентов от расходов, понесенных гражданином на газификацию жилого по‑
мещения, в том числе на приобретение и монтаж газового оборудования, но не 
более 35 тысяч рублей.

4. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения Министер‑
ства социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства гражданина.

5. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании 
письменного заявления гражданина или его представителя.

Датой принятия заявления о предоставлении единовременной материальной 
помощи считается дата подачи заявления в управление социальной защиты 
населения либо дата регистрации заявления в управлении социальной защиты 
населения, направленного через организацию почтовой связи. В случае направ‑
ления заявления о предоставлении единовременной материальной помощи с 
документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, через организацию 
почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, могут быть 
поданы в форме электронных документов и направлены в управление социальной 
защиты населения с использованием информационно‑телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый пор‑
тал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг 
Свердловской области.

При подаче заявления о предоставлении единовременной материальной по‑
мощи в форме электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления либо о мотивированном отказе в его принятии. 
Датой принятия указанного заявления считается день направления гражданину, 
подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.

В случае, если заявление о предоставлении единовременной материальной 
помощи направлено через организацию почтовой связи, управление социальной 
защиты населения не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации 

заявления, направляет гражданину письменное сообщение о принятии заявления 
либо о мотивированном отказе в его принятии.

6. К заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи 
гражданином прилагаются:

1) пенсионное удостоверение либо справка о получении трудовой пенсии по 
старости или по инвалидности, выданная территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области;

2) трудовая книжка, а при ее отсутствии — письменное объяснение гражда‑
нина о причинах отсутствия трудовой книжки с указанием периода, с которого 
гражданин не работает или не занимается индивидуальной трудовой деятель‑
ностью;

3) документ, подтверждающий его место жительства;
4) документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
5) договор на газификацию жилого помещения с подрядной организацией 

на общую сумму выполнения работ с указанием срока выполнения работ, акт о 
приемке выполненных работ;

6) документы, подтверждающие понесенные гражданином расходы на 
газификацию жилого помещения, в том числе на приобретение и монтаж газо‑
вого оборудования (товарный и кассовый чеки, приходные кассовые ордера, 
квитанции об оплате);

7) доверенность на обращение с заявлением — для представителя.
В качестве документа, удостоверяющего личность, гражданин предъявляет 

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение лич‑
ности гражданина Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют 
разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 
гражданином в подлинниках. С представленных подлинников специалист управ‑
ления социальной защиты населения снимает копии, заверяет их, возвращает 
оригиналы заявителю, выдает расписку‑уведомление о принятии заявления и 
документов.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в принятии заяв‑
ления о предоставлении единовременной материальной помощи в следующих 
случаях:

1) заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи не 

приложены документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.
8. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление о 

предоставлении единовременной материальной помощи в течение десяти дней 
со дня его принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении 
единовременной материальной помощи либо об отказе в ее предоставлении.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

9. Управление социальной защиты населения отказывает в предоставлении 
единовременной материальной помощи, если не соблюдено одно или несколько 
условий, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка.

10. Выплата единовременной материальной помощи производится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором управлением социальной защиты населения 
было принято решение о предоставлении единовременной материальной по‑
мощи.

11. Управление социальной защиты населения организует выплату единов‑
ременной материальной помощи кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятель‑
ность по доставке социальных пособий, по заявлению гражданина, которому 
она предоставлена.

27.10.2011 г. № 1458‑ПП
Екатеринбург

О размере, условиях, порядке назначения, выплаты  
и индексации единовременных пособий, установленных 

Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области»
В соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 8 Закона Свердловской 

области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) размер единовременного пособия работникам добровольной пожарной 

охраны и добровольным пожарным, предусмотренного частью первой пункта 
2 статьи 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О 
добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», в 
сумме 50 000 рублей; 

2) размер единовременного пособия членам семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных, предусмотренного частью второй 
пункта 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», в 
сумме 100 000 рублей. 

2. Утвердить:
1) Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и индексации 

единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и 
добровольным пожарным (прилагается);

2) Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременного пособия членам семей работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных (прилагается).

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией на‑
стоящего постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области на выплату единовременных пособий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года, за ис‑
ключением пункта 9 Положения об условиях, порядке назначения, выплаты и 
индексации единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным и пункта 9 Положения об условиях, по‑
рядке назначения, выплаты и индексации единовременного пособия членам 
семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 
вступающих в силу с 1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1458‑ПП 

«О размере, условиях, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременных пособий, установленных Законом Свердловской области 

от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ 
И ИНДЕКСАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ РАБОТНИКАМ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫМ 
ПОЖАРНЫМ 

1. Настоящее Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и 
индексации единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным (далее — Положение) регулирует отношения, 
связанные с назначением, выплатой и индексацией этого пособия. 

2. Единовременное пособие работникам добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным, предусмотренное частью первой пункта 2 статьи 8 
Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» (далее — единовре‑
менное пособие), выплачивается лицу, являющемуся работником добровольной 
пожарной охраны или добровольным пожарным, при соблюдении следующих 
условий:

1) наличие заболевания или травмы, послужившей основанием для уста‑
новления временной нетрудоспособности продолжительностью более 21 
календарного дня; 

2) заболевание или травма, указанная в подпункте 1 настоящего пункта, 
получены лицом при его участии в тушении пожара, проведении аварийно‑
спасательных работ, спасении людей и имущества при пожаре или проведении 
аварийно‑спасательных работ либо в оказании первой помощи пострадавшим 
при пожаре.

3. Назначение и выплата единовременного пособия производятся террито‑
риальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области — управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства заявителя на основании 
его письменного заявления либо письменного заявления его представителя. 
Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия считается 
дата подачи заявления в управление социальной защиты населения либо дата 
регистрации заявления в управлении социальной защиты населения, направ‑
ленного через организации почтовой связи. В случае пересылки заявления на 
единовременное пособие с необходимыми документами через организации 
почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия прилагаются сле‑
дующие документы:

1) выписка из трудовой книжки — для лиц, являющихся работниками до‑
бровольной пожарной охраны; удостоверение — для лиц, являющихся добро‑
вольными пожарными; 

2) справка об участии работника добровольной пожарной охраны, добро‑
вольного пожарного в тушении пожаров, проведении аварийно‑спасательных 
работ, спасении людей и имущества при пожарах или проведении аварийно‑
спасательных работ либо в оказании первой помощи пострадавшим при по‑
жарах, выданная начальником объектового подразделения противопожарной 
службы или руководителем добровольной пожарной охраны, с указанием 
сроков участия;

3) документ из медицинского учреждения о подтверждении продолжи‑
тельности временной нетрудоспособности более 21 дня (справка, выписка из 
амбулаторной карты или копия решения врачебной комиссии медицинской 
организации);

4) доверенность на обращение с заявлением — для представителя. 
В качестве документа, удостоверяющего личность, лицо, подавшее заявле‑

ние, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации. Иностранные граж‑
дане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. 

Выписка из трудовой книжки представляется в подлиннике или в копии, за‑
веренной в надлежащем порядке.

Удостоверение и доверенность на обращение с заявлением представляются в 
нотариально заверенных копиях либо в подлинниках. С представленных подлин‑
ников специалист управления социальной защиты населения, осуществляющий 
прием документов, снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы заявите‑
лю; выдает расписку‑уведомление о принятии заявления и документов.

Заявление и документы, указанные в частях первой и второй настоящего 
пункта, могут быть поданы в форме электронных документов и направлены в 
управление социальной защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении единовременного пособия подано в 
форме электронного документа, управление социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление электронное сообщение о принятии заявления либо об 
отказе в принятии заявления. Днем принятия указанного заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

5. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме заявления 
о назначении единовременного пособия в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего 

Положения.

В случае, если заявление направлено через организации почтовой связи, 
управление социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего 
за днем регистрации заявления, направляет лицу, подавшему заявление, письмен‑
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 

6. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление о 
назначении единовременного пособия в течение десяти дней со дня принятия 
заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе 
в назначении единовременного пособия. Копия решения в письменной форме 
или в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление 
о назначении единовременного пособия, в течение 5 дней со дня принятия этого 
решения.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в назначении 
единовременного пособия, если не соблюдено одно или несколько условий, 
предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения. 

8. Выплата единовременного пособия производится в месяце, следующем за 
месяцем, в котором управлением социальной защиты населения было принято 
решение о назначении единовременного пособия. 

9. Единовременное пособие индексируется с 1 января текущего года один 
раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федераль‑
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

При индексации единовременного пособия его размер устанавливается 
в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в 
сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону 
увеличения.

10. Управление социальной защиты населения организует осуществление вы‑
платы единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным кредитными организациями, организациями почтовой 
связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке социаль‑
ных пособий, по заявлению гражданина, которому оно назначено.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1458‑ПП 

«О размере, условиях, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременных пособий, установленных Законом Свердловской области 

от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ 
И ИНДЕКСАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 

РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

1. Настоящее Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и ин‑
дексации единовременного пособия членам семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных (далее — Положение) регулирует 
отношения, связанные с назначением, выплатой и индексацией этого пособия.

2. Единовременное пособие членам семей работников добровольной по‑
жарной охраны и добровольных пожарных, предусмотренное частью второй 
пункта 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» 
(далее — единовременное пособие), выплачивается членам семей работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели 
этих работников и пожарных при их участии в тушении пожаров, проведении 
аварийно‑спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах или 
проведении аварийно‑спасательных работ либо в оказании первой помощи по‑
страдавшим при пожарах на территории Свердловской области. 

3. Назначение и выплата единовременного пособия производятся террито‑
риальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области — управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства заявителя на основании 
его письменного заявления либо письменного заявления его представителя. 
Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия считается 
дата подачи заявления в управление социальной защиты населения либо дата 
регистрации заявления в управлении социальной защиты населения, направ‑
ленного через организации почтовой связи. В случае пересылки заявления на 
единовременное пособие с необходимыми документами через организации 
почтовой связи подпись заявителя и копии документов должны быть заверены 
нотариально.

В случае, если лица, имеющие право на единовременное пособие, проживают 
вне территории Свердловской области, заявление о предоставлении единов‑
ременного пособия подается в управление социальной защиты населения по 
месту жительства на территории Свердловской области погибшего работника 
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного. В случае, если 
погибший работник добровольной пожарной охраны или добровольный пожар‑
ный не является жителем Свердловской области, заявление о предоставлении 
единовременного пособия подается в управление социальной защиты населения 
по месту тушения пожара или проведения аварийно‑спасательных работ.

Заявление может быть подано в форме электронного документа и направлено 
в управление социальной защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия прилагаются сле‑
дующие документы:

1) свидетельство о смерти работника добровольной пожарной охраны, 
добровольного пожарного;

2) справка об участии работника добровольной пожарной охраны, добро‑
вольного пожарного в тушении пожаров, проведении аварийно‑спасательных 
работ, спасении людей и имущества при пожарах или проведении аварийно‑
спасательных работ либо в оказании первой помощи пострадавшим при по‑
жарах, выданная начальником противопожарной службы или руководителем 
добровольной пожарной охраны, с указанием сроков участия;

3) свидетельство о браке;
4) свидетельство о рождении погибшего;
5) свидетельство о рождении детей;
6) справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении 

по очной форме обучения, — для ребенка (детей) старше 18 лет, не достигшего 
(не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образователь‑
ных учреждениях по очной форме обучения;

7) справка федерального государственного учреждения медико‑социальной 
экспертизы об установлении инвалидности до достижения ребенком возраста 
18 лет; 

8) доверенность на обращение с заявлением — для представителя. 
В качестве документа, удостоверяющего личность, лицо, подавшее заявле‑

ние, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации. Иностранные граж‑
дане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3–5 и 8 настоящего пункта, пред‑
ставляются в нотариально заверенных копиях либо в подлинниках. С представ‑
ленных подлинников специалист управления социальной защиты населения, 
осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет их, возвращает 
оригиналы заявителю, выдает расписку‑уведомление о принятии заявления и 
документов.

Заявление и документы, указанные в части первой и части второй настоящего 
пункта, могут быть поданы в форме электронных документов и направлены в 
управление социальной защиты населения с использованием информационно‑
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области.

В случае, если заявление о назначении единовременного пособия подано в 
форме электронного документа, управление социальной защиты населения не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, 
подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления либо об 
отказе в принятии заявления. Днем принятия указанного заявления считается 
день направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

5. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме заявления 
о назначении единовременного пособия в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего 

Положения.
В случае, если заявление направлено через организации почтовой связи, 

управление социальной защиты населения не позднее рабочего дня, следующего 
за днем регистрации заявления, направляет лицу, подавшему заявление, письмен‑
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. 

6. Управление социальной защиты населения рассматривает заявление о 
назначении единовременного пособия в течение десяти дней со дня принятия 
заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе 
в назначении единовременного пособия. Копия решения в письменной форме 
или в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление 
о назначении единовременного пособия, в течение 5 дней со дня принятия этого 
решения.

7. Управление социальной защиты населения отказывает в назначении 
единовременного пособия, если не соблюдено одно или несколько условий, 
предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения.

8. Выплата единовременного пособия производится в месяце, следующем за 
месяцем, в котором управлением социальной защиты населения было принято 
решение о назначении единовременного пособия. 

9. Единовременное пособие индексируется с 1 января текущего года один 
раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федераль‑
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

При индексации единовременного пособия его размер устанавливается 
в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в 
сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону 
увеличения.

10. Управление социальной защиты населения организует осуществление 
выплаты единовременного пособия кредитными организациями, организациями 
почтовой связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению гражданина, которому оно назначено.

27.10.2011 г. № 1459‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2012 году финансовую поддержку за счет средств област‑

ного бюджета в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям — областным общественным организациям, осуществляющим в 
соответствии с учредительными документами деятельность по социальной под‑
держке ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, а также осуществляющим мероприятия по под‑
держке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории 
Свердловской области, имеющим подразделения в муниципальных образова‑
ниях в Свердловской области, не являющимся религиозными и профсоюзными 
организациями.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть бюджетные 
ассигнования на указанные цели Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1460‑ПП
Екатеринбург

О реализации в Свердловской области в 2012 году проекта  
«Славим человека труда!»

В целях популяризации и повышения престижа рабочих профессий среди 
молодежи, формирования в обществе уважительного отношения к труду, 
повышения профессионального мастерства работников предприятий, раз‑
вития наставничества и воспитания корпоративной культуры производства 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2012 году мероприятия по реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека труда!».
2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, связанных с 

реализацией в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 
в 2012 году (прилагается).

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.) разработать положение об областном конкурсе профес‑
сионального мастерства «Славим человека труда!» в 2012 году в срок до 
1 февраля 2012 года.

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
разработке проекта областного бюджета ежегодно, начиная с 2012 года, 
предусматривать бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с 
реализацией в Свердловской области проекта «Славим человека труда!», 
по главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству 
промышленности и науки Свердловской области — в сумме 4892 тыс. 
рублей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.















 





 


 

 



 

 




 

 




 

 




 

 



27.10.2011 г. № 1462‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.06.2005 г. № 493‑ПП «Об 

утверждении Порядка подтверждения государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области расходов, 

учитываемых при определении размера подлежащей перечислению 
в областной бюджет части прибыли от использования имущества, 

находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей»

В целях повышения эффективности управления государственным сек‑
тором экономики, исполнения доходной части бюджета Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подтверждения государственными унитарными 

предприятиями Свердловской области расходов, учитываемых при опреде‑
лении размера подлежащей перечислению в областной бюджет части 
прибыли от использования имущества, находящегося в их хозяйственном 
ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.06.2005 г. № 493‑ПП «Об утверждении Порядка 
подтверждения государственными унитарными предприятиями Свердлов‑
ской области расходов, учитываемых при определении размера подлежа‑
щей перечислению в областной бюджет части прибыли от использования 
имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей» («Об‑
ластная газета», 2005, 28 июня, № 187–188), изменение, изложив пункт 8 
в следующей редакции:

«8. Документами, подтверждающими затраты на создание новых 
и совершенствование применяемых технологий, проведение научно‑
исследовательских, опытно‑конструкторских работ, а также строительство 
и реконструкцию производственных зданий и сооружений являются:

1) копии договоров выполнения опытно‑конструкторских технологиче‑
ских и работ строительного подряда;

2) копии первичной учетной документации по формам № ОС‑1 «Акт о 
приеме‑передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», 
№ ОС‑1а «Акт о приеме‑передаче здания (сооружения)», № ОС‑1б «Акт о 
приеме‑передаче групп объектов основных средств (кроме здании, соору‑
жений)», № ОС‑3 «Акт о приеме‑сдаче отремонтированных, реконструи‑
рованных, модернизированных объектов основных средств», № ОС‑14 
«Акт о приеме (поступлении) оборудования», № НМА‑1 «Карточка учета 
нематериальных активов», № КС‑3 «Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат», № КС‑14 «Акт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией», утвержденным постановлением Государ‑
ственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 г. 
№ 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно‑
строительных работ»;

3) заключение исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего координацию деятельности 
предприятия, о необходимости и актуальности данных затрат. Заключение 
должно быть подписано руководителем соответствующего исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области.».

2. Внести изменения в состав комиссии по определению размера отчис‑
лений от прибыли государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 23.06.2005 г. № 493‑ПП «Об утверждении Порядка подтверждения 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области 
расходов, учитываемых при определении размера подлежащей перечис‑
лению в областной бюджет части прибыли от использования имущества, 
находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1462‑ПП

Состав комиссии 
по определению размера отчислений от прибыли государственных 

унитарных предприятий Свердловской области

1. Перваков  Александр Евгеньевич  — заместитель Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, пред‑
седатель комиссии

2. Гилева  Ирина Витальевна  — директор департамента по корпоратив‑
ному управлению Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Чернышева  Елена Михайловна  —  главный специалист отдела по 
управлению государственными предприятиями и учреждениями Министер‑
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4.  Алексеев  Георгий Валерьевич  — директор департамента финансов, 
анализа и прогнозирования Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

5. Анисимова  Мария Александровна  — главный специалист отдела 
финансов, анализа и прогнозирования Министерства по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области

6.  Волкова  Екатерина Михайловна  — начальник отдела развития 
социальной инфраструктуры департамента государственной политики 
Министерства экономики Свердловской области

7. Вьюнков  Владимир Эгмондович  — главный специалист отдела 
химической и легкой промышленности Министерства промышленности и 
науки Свердловской области

8. Дегтярев  Дмитрий Сергеевич — начальник отдела правового регули‑
рования государственного сектора и правового обеспечения Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

9. Коваль  Вадим Анатольевич  — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями Министерства по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области

10. Соколов  Алексей Евгеньевич  — начальник отдела топливно‑
энергети ческого комплекса Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области

11. Швецова  Ираида Васильевна  — главный бухгалтер Министерства 
здравоохранения Свердловской области

27.10.2011 г. № 1463‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в перечень государственного имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2008 г. № 1401‑ПП 
«Об утверждении перечня государственного имущества 

Свердловской области, предназначенного для предоставления в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с главой 15 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2009 г. 
№ 203‑ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования, веде‑
ния, обязательного опубликования перечня государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и 
условиях предоставления в аренду включенного в него государственного 
имущества Свердловской области» («Областная газета», 2009, 6 марта, 
№ 62–63), на основании данных технической инвентаризации объектов 
недвижимости, относящихся к государственному казенному имуществу 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень государственного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч‑
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель‑
ства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.12.2008 г. № 1401‑ПП «Об утверждении перечня государственного 
имущества Свердловской области, предназначенного для предоставления 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» («Об‑
ластная газета», 2009, 3 июня, № 159–160), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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 газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

































   
 







 







 







 







 







 







 







 








 











  






 









  







 










 









  






27.10.2011 г. № 1465‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, 
не предусмотренных иными нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской об‑
ласти» («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 («Област‑
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года 
№ 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), статьей 24 
Закона Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26‑ОЗ «Об об‑
разовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, 
№ 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 
июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 
27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года № 110‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 4 февраля 2008 
года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 27 июня 
2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 23 декабря 2010 
года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 
27 декабря 2010 года № 120‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), статьей 17 Закона Свердловской области от 
22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 
года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 июня 
2005 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 20 
марта 2006 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), 
от 19 ноября 2008 года № 106‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709‑ПП «Об утверждении Поло‑
жения о порядке проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» («Областная 
газета», 2005, 6 сентября, № 271) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1319‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1477), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень иных межбюджетных трансфертов, предо‑

ставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году, не 
предусмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области (прилагается).

2. Утвердить Перечень иных межбюджетных трансфертов, предостав‑
ляемых из областного бюджета местным бюджетам в плановом периоде 
2013 и 2014 годов, не предусмотренных иными нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть расходы 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюд‑
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии 
с Перечнями, утвержденным настоящим постановлением.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



























 




 







 






 





























 




 







 








27.10.2011 г. № 1466‑ПП
Екатеринбург

Об установлении на 2012 год повышающего коэффициента, 
предназначенного для учета планируемого повышения заработной 
платы работников муниципальных образовательных учреждений 

общего образования

В соответствии с подпунктом 9 статьи 4 Закона Свердловской области от 
27 апреля 2007 года № 37‑ОЗ «О нормативах финансирования муниципаль‑
ных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142–143) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 130‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер повышающего коэффициента, предназначенного 

для учета планируемого с 1 октября 2012 года повышения заработной 
платы работников муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, 1,06.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов при определении объемов 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских 
округов и бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен‑
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра‑
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, рас‑
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов, учесть расходы на повышение заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений общего образования в раз‑
мере повышающего коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1470‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на организацию тепло‑, 

водоснабжения населения и водоотведения на 2011 год, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.06.2011 г. № 842‑ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления и распределения межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на организацию тепло‑, 

водоснабжения населения и водоотведения на 2011 год и 
распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на организацию тепло‑, водоснабжения населения и водоотведения 

на 2011 год»

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) и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и 
водоотведения на 2011 год, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 842‑ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления и распределения межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и 
водоотведения на 2011 год и распределения межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на организацию тепло‑, водоснабжения населения и во‑
доотведения на 2011 год» («Областная газета», 2011, 6 июля, № 242–243), 
изложив строки 7, 12, 25, 63 в новой редакции (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.





























  
  
  
  

27.10.2011 г. № 1473‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об 

обеспечении доступности получения гражданами информации 
о деятельности органов государственной власти Свердловской 

области и социально значимой информации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об обеспечении доступности получения гражда‑
нами информации о деятельности органов государственной власти Сверд‑
ловской области и социально значимой информации» («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 628‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 число «110044» заменить числом «103441»;
2) подпункт 1‑1 пункта 3 признать утратившим силу;
3) в подпункте 2 пункта 3 число «25000» заменить числом «23500».
2. Внести изменения в Перечень тематики телевизионного вещания по 

вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимым вопросам, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.11.2010 г. № 1649‑ПП «Об 
обеспечении доступности получения гражданами информации о деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области и социально 
значимой информации», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.10.2011 г. № 1475‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 14.05.2007 г. № 402‑ПП «Об оплате труда 

работников государственного бюджетного учреждения  
Свердловской области «Управление автомобильных дорог»

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 234‑ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреж‑
дений Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359) с изменениями, внесенными законами Свердловской обла‑
сти от 15 июля 2005 года № 67‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 17 апреля 2006 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
19 апреля, № 116–117), от 6 апреля 2007 года № 26‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 29 октября 2007 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 4 февраля 2008 
года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), указом 
Губернатора Свердловской области от 14 июля 2011 года № 666‑УГ «О 
создании государственного казенного учреждения Свердловской обла‑
сти «Управление автомобильных дорог» путем изменения типа государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2007 г. 
№ 402‑ПП «Об оплате труда работников государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 09.07.2007 г. № 650‑ПП, от 22.02.2008 г. № 128‑ПП, от 
25.06.2008 г. № 638‑ПП, от 22.12.2010 г. № 1855‑ПП, от 28.06.2011 г. 
№ 831‑ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.05.2007 г. № 402‑ПП «Об оплате труда работников государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Управление автомо‑
бильных дорог» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 09.07.2007 г. № 650‑ПП, от 22.02.2008 г. 
№ 128‑ПП, от 25.06.2008 г. № 638‑ПП, от 22.12.2010 г. № 1855‑ПП, от 
28.06.2011 г. № 831‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и тексте слово «бюджетное» в соответствующем 
падеже заменить словом «казенное» в соответствующем падеже;

2) изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить предельную штатную численность работников государ‑

ственного казенного учреждения Свердловской области «Управление ав‑
томобильных дорог» в количестве 174 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 2334,951 тыс. рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, 
который вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Установить, что действие постановления Правительства Свердлов‑
ской области от 14.05.2007 г. № 402‑ПП «Об оплате труда работников 
Свердловского областного государственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» с изменениями, внесенными настоящим постанов‑
лением распространяется на государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1476‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.07.2004 г. № 666‑ПП 

«Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской 
области по государственному регулированию отношений,  

возникающих в области организации региональных лотерей и их 
проведения»

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года 
№ 138‑ФЗ «О лотереях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.07.2004 г. № 666‑ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Свердловской области по государственному регулированию отношений, воз‑
никающих в области региональных лотерей и их проведения» («Областная 
газета», 2004, 23 июля, № 194–196) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1394‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 октября, № 366–367), следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 2 слова «осуществление контроля» заменить сло‑
вами «осуществление регионального государственного надзора».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1478‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
областными законами от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 24 ноября, № 212), 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 («Об‑
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 
года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом 
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О 
создании Департамента по охране, контролю и регулированию использова‑
ния животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 
января, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402), постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г. 
№ 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 
21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 
23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185), 
от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, № 259), 
от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 мая, № 146), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 сентября, № 351–354), постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.08.2008 г. № 859‑ПП «Об использовании 
средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования животного мира, а также 
водных биологических ресурсов, переданных Департаменту по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 3 сентября, № 290) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 г. № 1443‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑7, ст. 2221), от 28.08.2009 г. № 977‑ПП («Областная 
газета», 2009, 5 сентября, № 261), от 19.04.2010 г. № 642‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 09.12.2010 г. № 1777‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 14 декабря, № 453), от 25.05.2011 г. № 599‑ПП, во 
исполнение указа Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 
года № 75‑УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» в части основных гарантий государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 3 июня 2011 
года № 488‑УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, № 210–211), от 19 
августа 2011 года № 763‑УГ («Областная газета», 2011, 26 августа, № 312), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 января 2012 года предельный лимит штатной числен‑

ности Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области в количестве 64 единицы с фондом 
по должностным окладам в месяц 808595 рублей, в том числе:

в количестве 20 единиц государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 232469 
рублей — для выполнения переданных Российской Федерацией полномо‑
чий в области охраны и использования животного мира, а также водных 
биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета;

в количестве 30 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 389805 рублей, из них 25 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
339556 рублей — для выполнения переданных Российской Федерацией 
полномочий в области охраны и использования животного мира, а также 
водных биологических ресурсов за счет средств областного бюджета;

в количестве 14 единиц государственных гражданских служащих Сверд‑
ловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 186321 
рубль — для выполнения полномочий Свердловской области в области 
охраны и использования животного мира, а также водных биологических 
ресурсов за счет средств областного бюджета.

2. Размеры должностных окладов специалистов по охране животного 
мира и водных биоресурсов в административных территориальных единицах 
Свердловской области отдела охраны, контроля, надзора, воспроизвод‑
ства животного мира и административного права, осуществляющих свою 
деятельность в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к указу Губернатора 
Свердловской области от 14 февраля 2011 года № 75‑УГ «О реализации 
Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об осо‑
бенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 
в части основных гарантий государственных гражданских служащих 
Свердловской области в сфере оплаты труда» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 3 июня 2011 года № 488‑УГ, 
от 19 августа 2011 года № 763‑УГ.

3. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 25.08.2011 г. № 859‑ПП «Об использовании средств 
областного бюджета для осуществления полномочий Российской Феде‑
рации в области охраны и использования животного мира, а также водных 
биологических ресурсов, переданных Департаменту по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 31.12.2008 г. № 1443‑ПП, от 28.08.2009 г. № 977‑ПП, 
от 19.04.2010 г. № 642‑ПП, от 09.12.2010 г. № 1777‑ПП, от 25.05.2011 г. 
№ 599‑ПП, заменив число «32» числом «30».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1482‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1352‑ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных архивов — государственных бюджетных  

учреждений Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде‑
ральным законом от 22 октября 2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308), распоряжением Пра‑
вительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82‑РП «Об утверж‑
дении Методических рекомендаций по разработке условий оплаты труда 
работников общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» с измене‑
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 12.08.2011 г. № 1456‑РП, в связи с созданием государственных казенных 
учреждений Свердловской области — областных государственных архи‑
вов путем изменения типа существующих государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области — областных государственных архивов 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.09.2010 г. № 1352‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работ‑
ников областных государственных архивов — государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 сентя‑
бря, № 347–348), следующие изменения:

1) в наименовании слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
2) в пунктах 1, 2, 3 слово «бюджетных» заменить словом «казенных».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников област‑

ных государственных архивов — государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1352‑ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников областных государственных архи‑
вов — государственных бюджетных учреждений Свердловской области», 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников областных государ‑

ственных архивов — государственных казенных учреждений Свердловской 
области»;

2) в пункте 1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных»;
3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые размеры 

выплат компенсационного характера;»;
4) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера;»;
5) в подпункте 4 пункта 2 слово «бюджетных» заменить словом «ка‑

зенных»;
6) в пункте 3 слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Фонд оплаты труда работников государственного архива форми‑

руется на календарный год исходя из объема соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств областного бюджета.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно‑
ваний областного бюджета, могут направляться государственным архивам 
на выплаты стимулирующего характера.»;

8) абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление архивами Свердловской области вправе централизовать 

до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников государственного архива.»;

9) абзац 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Стимулирующие и премиальные выплаты могут устанавливаться 

руководителю государственного архива с учетом достижения целевых 
показателей эффективности работы государственного архива, устанавли‑
ваемых Управлением архивами Свердловской области.»;

10) абзац 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Определение размера стимулирующих выплат работникам государ‑

ственного архива осуществляется по решению руководителя государствен‑
ного архива в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда 
работников государственного архива по представлению непосредственного 
руководителя.»;

11) абзац 1 пункта 27 после слов «специалистов в области архивного 
дела» дополнить словами «, заместителям руководителя и главному бух‑
галтеру государственного архива»;

12) абзац 9 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается за счет средств, установленных подпунктом 1 пункта 32 на‑
стоящего Примерного положения.»;

13) подпункт 3 пункта 32 исключить;
14) абзац 4 пункта 44 изложить в следующей редакции:
«Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя государственного архива в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на оплату труда работников государственного архива.»;

15) абзац 1 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«47. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой 5 на‑

стоящего Примерного положения, производятся по решению руководителя 
государственного архива в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
оплату труда работников.»;

16) в нумерационных заголовках приложений № 1, 2, 3, 4, 5 слово 
«бюджетных» заменить словом «казенных»;

17) наименование приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 

государственного архива для определения размера должностного оклада 
руководителя областного государственного архива — государственного 
казенного учреждения Свердловской области»;

18) в пункте 1 приложения № 5 слово «бюджетного» заменить словом 
«казенного»;

19) абзац 3 пункта 2 приложения № 5 изложить в следующей редак‑
ции:

«При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стиму‑
лирующего характера работников основного персонала государственного 
архива, осуществляемые за счет бюджетной сметы.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко‑
водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1479‑ПП
Екатеринбург

О продлении действия Порядка предоставления юридическим 
лицам субсидий на возмещение затрат на опережающее  

профессиональное обучение своих работников, находящихся под 
угрозой увольнения, в 2010 году, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.02.2010 г. № 151‑ПП  
«О реализации мероприятий Программы поддержки занятости  

населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной  
постановлением Правительства Свердловской области от 

24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской обла‑
сти от 27.05.2011 г. № 637‑ПП «О продлении действия Программы поддерж‑
ки занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2011, 8 июня, 
№ 199–200) (далее — Программа поддержки занятости населения Сверд‑
ловской области в 2010 году) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить на 2011 год действие Порядка предоставления юридическим 

лицам субсидий на возмещение затрат на опережающее профессиональное 
обучение своих работников, находящихся под угрозой увольнения, в 2010 
году, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 151‑ПП «О реализации мероприятий Программы под‑
держки занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержден‑
ной постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.06.2010 г. № 1003‑ПП («Областная газета», 
2010, 6 июля, № 236–237), от 14.09.2010 г. № 1332‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 сентября, № 338–339), от 16.11.2010 г. № 1656‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 ноября, № 419–420).

2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.) обеспечить завершение мероприятия Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году «Опережающее про‑
фессиональное обучение штурманов и бортинженеров, увольняемых в связи 
с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного транспорта 
(гражданской авиации), осуществляющих перевозки (далее — авиаком‑
пании), на современные воздушные суда» за счет возвращенных остатков 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области в форме субсидий на реализацию дополни‑
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъекта Российской Федерации, неиспользованных в 2010 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1480‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1351‑ПП «О введении 

новой системы оплаты труда работников государственных  
учреждений занятости населения Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введе‑
нии новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
14 февраля, № 40–41), с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1459), 
от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263) 
и от 16.08.2011 г. № 1074‑ПП («Областная газета», 2011, 23 августа, 
№ 307–308), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.09.2010 г. № 1351‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работ‑
ников государственных учреждений занятости населения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) следующие 
изменения:

1) в наименовании, преамбуле, подпунктах 1 и 2 пункта 1, пункте 2 слова 
«государственных учреждений занятости населения Свердловской обла‑
сти» заменить словами «государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников госу‑
дарственных учреждений занятости населения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
20.09.2010 г. № 1351‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работ‑
ников государственных учреждений занятости населения Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1, абзаце 2 пункта 2 слова «государственных 
учреждений занятости населения Свердловской области» заменить слова‑
ми «государственных казенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области»;

2) в пункте 5 слова «Департаментом государственной службы занятости 
населения Свердловской области» заменить словами «Департаментом по 
труду и занятости населения Свердловской области»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Фонд оплаты труда работников центров занятости формируется на 

календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований областного 
бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхо‑
вания Свердловской области.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно‑
ваний областного бюджета, могут направляться центрами занятости на 
выплаты стимулирующего характера.»;

4) в пункте 9, части 3 пункта 14, пункте 23, наименовании главы 5, пунктах 
25, 26, 28–32 слово «руководителем» в соответствующем числе и падеже 
заменить словом «директором» в соответствующем числе и падеже;

5) пункт 9 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Размеры должностных окладов работников центров занятости уста‑

навливаются директором центра занятости в едином размере для всех 
должностей, отнесенных к одной ПКГ.

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников 
центров занятости, установленные директором центра занятости, не могут 
быть ниже минимальных должностных окладов (ставок заработной платы), 
установленных пунктами 10–11 настоящего Примерного положения.»;

6) пункт 11 после слова «Размеры» дополнить словом «минималь‑
ных»;

7) в пунктах 12, 13, 15 слова «к окладу по занимаемой должности» за‑
менить словами «к должностному окладу»;

8) в таблице 3 наименование графы 3 изложить в следующей редакции:
«Размеры повышающих коэффициентов к должностному окладу».
3. Внести в Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников государственных учреждений занятости населения Свердлов‑
ской области, должности которых отнесены к основному персоналу, для 
определения размера должностных окладов руководителей государствен‑
ных учреждений занятости населения Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. 
№ 1351‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников госу‑
дарственных учреждений занятости населения Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «государственных учреждений за‑
нятости населения Свердловской области» заменить словами «государ‑
ственных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской 
области»;

2) в наименовании, пункте 1, частях первой и четвертой пункта 2, пункте 
3 слово «руководителей» в соответствующем числе и падеже заменить 
словом «директоров» в соответствующем числе и падеже.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1481‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении  
Государственной жилищной инспекции Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской  
области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении  

Государственной жилищной инспекции Свердловской области»  
и утверждении предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
частью 3 статьи 14 и частью 2 статьи 15 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 22 января 
2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 
2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–
84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1101‑ПП «Об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑4, ст. 1630) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.04.2008 г. № 408‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 4‑2, ст. 543), от 24.02.2009 г. № 197‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 221), от 15.10.2009 г. 
№ 1340‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1498), от 09.12.2010 г. № 1766‑ПП («Областная газета», 2010, 
14 декабря, № 453), от 21.06.2011 г. № 772‑ПП («Областная газета», 2011, 
30 июня, № 234–235), следующие изменения:

1) дополнить подпункт 1 пункта 12 после абзаца 10 абзацем следующего 
содержания:

«соблюдением стандарта раскрытия информации управляющими орга‑
низациями, товариществами собственников жилья, жилищными коопера‑
тивами, иными специализированными потребительскими кооперативами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, информации 
об основных показателях их финансово‑хозяйственной деятельности, об 
оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их 
оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, 
необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии 
со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством 
Российской Федерации, в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни‑
тельной власти;»;

2) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений собственникам, владельцам и пользователям 
жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в много‑
квартирном доме и придомовых территорий, а также юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению 
коммунальные услуги, ответственным за содержание и ремонт жилых 
домов и (или) жилых помещений, общего имущества собственников по‑
мещений в многоквартирном доме и придомовых территорий, в том числе 
товариществам собственникам жилья, при выявлении несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав товарищества соб‑
ственников жилья изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации об устранении выявленных нарушений в шестимесячный срок 
с момента направления такого предписания;»;

3) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) привлекать к административной ответственности в установленном 

законодательством порядке виновных лиц, а также в случае неисполнения 
товариществом собственников жилья в установленный срок предписания об 
устранении выявленных несоответствий устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав товарищества собственников жилья изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации или в случаях 
выявления нарушений порядка создания товарищества собственников 
жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заключения обращаться в суд с 
заявлениями о ликвидации товарищества собственников жилья, о признании 
недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в данном доме с нарушением требований статьи 162 Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления 
данным домом недействительным;»;

4) дополнить пункт 13 подпунктом 12 следующего содержания:
«12) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 

внесенных в устав товарищества собственников жилья изменений требова‑
ниям законодательства Российской Федерации, а также по заявлениям соб‑
ственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
председателя правления товарищества собственников жилья и других чле‑
нов правления товарищества собственников жилья, правомерность принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно‑правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, 
в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного ко‑
декса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого 
договора и его заключения.». 

2. Утвердить с 1 октября 2011 года предельный лимит штатной числен‑
ности Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области в количестве 56 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 778 505 рублей, в том числе численность государственных 
гражданских служащих в количестве 55 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 769 135 рублей. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1483‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений (лесничеств) путем  

изменения типа государственных бюджетных учреждений  
Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств)

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии 
с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении госу‑
дарственной 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 («Об‑
ластная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 
22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного 
казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении об‑
ластными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области функций и полномочий учредителя государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 мая, № 178–179), распоряжением Правительства Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 16.05.2011 г. 
№ 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169) и от 20.07.2011 г. 
№ 1298‑РП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственные казенные учреждения Свердловской об‑

ласти в области лесных отношений (лесничества) путем изменения типа 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области в области 
лесных отношений (лесничеств) согласно приложению.

(Окончание. Начало на 10‑й стр.).

(Окончание на 12‑й стр.).
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2. Установить, что Департамент лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти (Шлегель В.Ф.) осуществляет функции и полномочия учредителя 
подведомственных государственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений (лесничеств), созданных в соответ‑
ствии с настоящим постановлением.

3. Поручить Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(Шлегель В.Ф.) утвердить уставы подведомственных государственных 
казенных учреждений Свердловской области в области лесных отношений 
(лесничеств), созданных в соответствии с настоящим постановлением, в 
течение месяца с момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Сохранить государственным казенным учреждениям Свердловской 
области в области лесных отношений (лесничествам), указанным в при‑
ложении к настоящему постановлению, основные цели деятельности и 
штатную численность работников при изменении типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области в области лесных отно‑
шений (лесничеств).

5. Руководителям государственных казенных учреждений Свердлов‑
ской области в области лесных отношений (лесничеств), созданных в 
соответствии с настоящим постановлением, в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации:

1) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации уставов учреждений;

2) представить копии свидетельств о внесении записи в Единый госу‑
дарственный реестр юридических лиц в Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области и Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.




























  
 








 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 





27.10.2011 г. № 1484‑ПП
Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, переданных Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред‑
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 
2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), в связи с недостаточностью средств, предоставляе‑
мых в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление полно‑
мочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 
органам государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2012 году для осуществления полномочий Россий‑

ской Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской 
области на основании статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
средства областного бюджета в сумме 189502,7 тыс. рублей, из них:

1) 103585 тыс. рублей — на предоставление субсидий из областного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного за‑
дания по обеспечению организации охраны лесов от пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Уральская база авиационной охраны 
лесов»;

2) 12600 тыс. рублей — на финансовое обеспечение выполнения госу‑
дарственного задания по организации выполнения работ по отводу и так‑
сации лесосек государственными казенными учреждениями Свердловской 
области в области лесных отношений;

3) 73317,7 тыс. рублей — на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания по организации выполнения работ по защите 
и воспроизводству лесов государственными казенными учреждениями 
Свердловской области в области лесных отношений.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шле‑
гель В.Ф.) подготовить обращение в Федеральное агентство лесного хозяй‑
ства о компенсации дополнительных расходов областного бюджета в 2012 
году, связанных с осуществлением полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений, переданных органам государственной власти 
Свердловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюд‑
жете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть по 

главному распорядителю средств областного бюджета — Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области бюджетные ассигнования в сумме 
189502,7 тыс. рублей на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 
0407 «Лесное хозяйство».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1489‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

В целях реализации на территории Свердловской области Федераль‑
ного закона от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоря‑
жения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830‑р, 
Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117‑ОЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на тер‑
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.10.2011 г. № 1351‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) по тексту Программы слова «муниципальные учреждения» в соответ‑
ствующем падеже заменить словами «здания (строения, сооружения), на‑
ходящиеся в муниципальной собственности» в соответствующем падеже;

2) в приложениях № 1, 2, 3, 6, 7, 8 к Программе слова «муниципаль‑
ные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «здания 
(строения, сооружения), находящиеся в муниципальной собственности» в 
соответствующем падеже.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1490‑ПП
Екатеринбург

О мерах по реализации в 2012 году Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» на территории Свердловской 

области

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области (Смирнов Н.Б.) в срок до 30 мая 2012 года разрабо‑
тать и представить в установленном порядке на утверждение Правительства 
Свердловской области проекты региональных адресных программ по про‑
ведению капитального ремонта многоквартирных домов и по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть на 2012 
год по главному распорядителю средств областного бюджета — Мини‑
стерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области бюджетные ассигнования на долевое финансирование меро‑
приятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
при финансовой поддержке государственной корпорации — Фонд содей‑
ствия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства, в объеме — 
484 720 тыс. рублей.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, выполняющих условия предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформирова‑
нию жилищно‑коммунального хозяйства, в срок до 1 февраля 2012 года 
направить в адрес Министерства энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области информацию:

1) о возможности участия в региональной адресной программе по про‑
ведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональной 
адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда;

2) о суммах финансовых средств, предусмотренных в местном бюджете 
на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквар‑
тирных домов и мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Н.Б.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

27.10.2011 г. № 1461‑ПП
Екатеринбург

Об обеспечении доступа к информации о деятельности  
государственных органов Свердловской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8‑ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных 
гарантиях прав граждан на информацию», в целях обеспечения доступности 
получения гражданами информации о деятельности органов государствен‑
ной власти Свердловской области, реализации принципа информационной 
открытости в деятельности государственных органов и их должностных лиц 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий в сфере средств массовой информации 

на 2012–2014 годы (прилагается).
2. Министерству промышленности и науки Свердловской области 

(Петров А.Ю.) обеспечить разработку порядка отбора муниципальных об‑
разований в Свердловской области, в собственность которых безвозмездно 
передается типографская газетная бумага, и размещение государственного 
заказа на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд на 
реализацию мероприятий в сфере средств массовой информации.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предусмотреть бюджетные 
ассигнования по главному распорядителю — Министерству промышлен‑
ности и науки Свердловской области на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд на реализацию мероприятий в сфере средств 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.














 





























      
 











   







 
 








   





 






   



   
27.10.2011 г. № 1477‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

утвержденную постановлением Правительства Свердловской  
области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП  

«Об утверждении областной целевой  программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Молодежь Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 г. № 632‑ПП («Областная газета», 2011, 8 июня, 
№ 199–200) (далее — Программа), следующие изменения:

1) абзац 4 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Всего по разделу «Прочие нужды» Плана мероприятий по выполнению 

Программы предусмотрены 32 мероприятия, предполагающие затраты об‑
ластного бюджета в объеме 178743,0 тыс. рублей.»;

2) абзац 1 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы составляет 

219751,0 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета — 186530,0 тыс. рублей;
из местных бюджетов — 8608,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников — 24613,0 тыс. рублей.»;
3) строки 10, 11 приложения № 1 к Программе изложить в следующей 

редакции:










 




              
              



            
          

 
              
          
              





          



        





   



 

























































 

               

         

        
        
        
        
         

        

  


      

        
        
        
        
         



  














      

        
        
        
        
         

              


            






 














































      


      




     





     

     
      



     


      




     





     

      
      



     


      




     

      
      



     


      




     





     

      
      



     





     


















































 

               

         

        
        
        
        
         

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 11‑й стр.).

27.10.2011 г. № 1494‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую  
программу «Строительство пожарных депо и  

материально‑техническое обеспечение областных государственных 
пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской 

области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ «Об областной  

государственной целевой программе «Строительство пожарных 
депо и материально‑техническое обеспечение областных  

государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 32 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 Свердлов‑
ской 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 («Област‑
ная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Свердловской 
области

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

тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение област‑
ных государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72‑ОЗ «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство пожарных депо 
и материально‑техническое обеспечение областных государственных 
пожарно‑технических учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008–2011 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 61‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
17 октября 2008 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 24 апреля 2009 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 25 декабря 2009 года № 114‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2011 г. № 45‑ПП («Областная газета», 2011, 
1 февраля, № 27–28), от 26.04.2011 г. № 478‑ПП («Областная газета», 2011, 
5 мая, № 147–148), следующие изменения:

1) в подпункте 1‑1 пункта 1 параграфа 2 число «9» заменить числом 
«14»;

2) пункт 6 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«6. На четвертом этапе Программы осуществляются:
1) строительство зданий пожарных депо для размещения пожарной тех‑

ники и личного состава областных государственных пожарно‑технических 
учреждений, расположенных на территории села Николо‑Павловское, 
села Трошково и села Усть‑Ницинское, поселка Верхняя Сысерть, поселка 
Лебяжье;

2) приобретение пожарных автомобилей для областных государствен‑
ных пожарно‑технических учреждений, расположенных на территории 
поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, села Николо‑Павловское, 
села Трошково, села Усть‑Ницинское;

3) выполнение работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственно‑
го кадастрового учета сведения о земельном участке (далее — кадастровые 
работы), в отношении земельных участков, на которых будут размещены 
здания пожарных депо для размещения пожарной техники и личного 
состава областных государственных пожарно‑технических учреждений, 
расположенных на территории села Четкарино, поселка Илим, поселка 
Оус, села Новоипатово и поселка Исеть.»;

3) в абзаце 2 параграфа 5 слова «в пункте 7‑1» заменить словами «в 
пунктах 7‑1 и 7‑2»;

4) в абзаце 3 параграфа 5 слова «в пункте 7» заменить словами «в 
пунктах 7, 7‑3 и 7‑4»;

5) абзац 4 параграфа 8 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, указанные в строках 7–7‑4 Плана мероприятий по 

выполнению областной государственной целевой программы «Строи‑
тельство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение област‑
ных государственных пожарно‑технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы, осуществляются на основе 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком на‑
стоящей Программы открытых аукционов, запросов котировок в срок до 
1 декабря 2011 года.»;

6) в приложении:
в графе 7 строки 6‑2 слова «5 зданий пожарных депо; приобретение не 

менее 12 пожарных автомобилей» заменить словами «5 зданий пожарных 
депо; приобретение не менее 12 пожарных автомобилей; подготовка меже‑
вых планов не менее 5 земельных участков, на которых будут размещены 
здания пожарных депо»;

в графе 6 строки 7 число «163000» заменить числом «159050»;
дополнить строками 7‑2–7‑4 следующего содержания:

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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Организатор торгов – ООО «ЮКО»
(620075, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Горького, 31, тел. (343)371-54-05)
ИЗВЕЩАЕТ:

1) о результатах проведения повторных открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества: ФГУП «СУ № 616 при спецстрое 
России» (624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, 12 а, ОГРН 1026600785420, ИНН 6607008330) в ходе 
процедуры конкурсного производства введенной решением Ар-
битражного суда Свердловской области от 12.10.2009 г., по делу  
№ А60-32792/2009-С11. Конкурсный управляющий – Сачёв Михаил 
Владимирович (ИНН 666000468179, страховой № 022-074-302 92, 
адрес для корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, а/я 266), 
является членом – НП «Уральская саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 
6670019784, адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Горького, 31). 

Торги проводились 14.10.2011 г. в 10.00 на сайте http://utender.
ru/ в сети «Интернет». 

Торги по Лоту № 9 признаны несостоявшимися, так как была 
подана только одна заявка на участие в торгах.

Победителем торгов по Лоту № 10 «Нежилые помещения по 
адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 
15 – № 42-63 по поэтажному плану 1 этажа, общей площадью 
222,9 кв. м» признан – Топорков Дмитрий Владимирович (ИНН - 
662200023941). Победителем была предложена цена – 2 958 300 
(два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста) руб. 00 коп. 
Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, 
кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует. В капитале 

победителей торгов конкурсный управляющий и саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий не участвует.

Торги по Лотам № 11, 13, 14, 15, 16 признаны несостоявшимися, 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

2)о проведении открытых торгов посредством публичного пред-
ложения в электронной форме по продаже имущества ФГУП «СУ 
№ 616 при спецстрое России». На торги выставляется (номер лота 
- наименование лота - начальная цена лота в рублях):

Лот № 9 - Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15 - № 37, 38, 39, 40, 41, 64, 
65 по поэтажному плану 1 этажа, общей площадью 138,7 кв. м - 
1 840 500;

Лот № 11 - Автомобильная дорога № 1 по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 2а; назначение: транс-
портное. Протяженность – 344,1 м., литер 1. - 695 700;

Лот № 13 - Подъездная дорога № 1 по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2 а; назначение: транс-
портное, литер 1, протяженность – 82,2 м - 178 200;

Лот № 14 - Подъездная дорога № 2 по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; назначение: транспортное, 
литер 1, протяженность – 107 м - 216 900;

Лот № 15 - Подъездная дорога № 3 по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д.2а; назначение: транс-
портное, литер 1 , протяженность – 147 м - 297 900;

Лот № 16 - Плиты ж/б б/у - 46 800.
Порядок ознакомления с лотами: По согласованию с арбитраж-

ным управляющим тел. +7 (343) 376-39-15.
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена 

предложения по всем Лотам – 5 календарных дней. Величина сниже-
ния цены – по всем Лотам - 10 % от начальной цены, установленной 
для публичных торгов. Минимальная цена, установленная для по-
следнего периода торгов - 10%  от начальной цены, установленной 
для публичных торгов.

Для участия в торгах необходимо с 07.11.2011 г. по 26.12.2011 г. 
включительно (по Московскому времени) подать заявку на участие 
в торгах на электронной торговой площадке (ЭТП) «uTender» в сети 
интернет по адресу www.utender.ru в соответствии с регламентом 
работы ЭТП и действующим законодательством.

Победителем открытых торгов посредством публичного пред-
ложения признается участник открытых торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую цену продажи имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения открытых торгов. С победителем заключается договор 
купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения от 
арбитражного управляющего о заключении такого договора. Срок 
полной оплаты по договору купли-продажи - не позднее 30 дней с 
даты подписания договора.

3)об аннулировании итогов аукциона по Лоту №12 «Водопрово-
дная сеть к казармам по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Спортивная, д. 2А; протяженность - 676,6 м.» прово-
дившегося в 10.00 12 августа 2011 г. на сайте http://utender.ru в 
сети «Интернет». Основание: п. 6.6. Изменений в порядок продажи 
имущества ФГУП «СУ 616 при спецстрое России», утвержденных 
собранием кредиторов 14.06.2011г.

4) о проведении открытых торгов в электронной форме путем 
проведения аукциона с открытой формой представления предло-

жений о цене имущества ФГУП «СУ № 616 при спецстрое России». 
На торги выставляется:

Лот № 12 «Водопроводная сеть к казармам по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2А; протяжен-
ность – 676,6 м.», начальная цена – 39000 руб.

Порядок ознакомления с лотами: По согласованию с арбитраж-
ным управляющим тел. +7 (343) 376-39-15.

Шаг аукциона для всех лотов составляет 5 % от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо с 07.11.2011 г. 00.00 до 

15.12.2011 г. 12.00 (время Московское): подать заявку на участие 
в торгах на электронной торговой площадке «uTender» в сети ин-
тернет по адресу www.utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с 
регламентом работы ЭТП, заключить соглашение о задатке и внести 
задаток. Размер задатка составляет 20 % от начальной цены. За-
даток вносится на счет: ФГУП «Строительное управление № 616 
при Федеральной службе специального строительства Российской 
Федерации», р/с № 40502810963040007266 в ОАО «УБРиР»,  
г. Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, ИНН 
6607008330.

Начало представления предложений о цене 16.12.2011 г. В 10.00 
по Московскому времени, на ЭТП. Подведение результатов торгов 
состоится 16.12.2011 г. в 12.00. по Московскому времени, на ЭТП. По-
бедителем признается участник, предложивший наибольшую цену.

С победителем заключается договор купли-продажи в течение 
5 дней со дня получения предложения от арбитражного управляю-
щего о заключении такого договора с победителем торгов. Срок 
полной оплаты по договору купли-продажи – не позднее 30 дней 
с даты подписания договора. Оплата производится в соответствии 
с договором.

Извещение о проведении конкурса на право заключения  
договора о предоставлении рыбопромыслового участка  

для осуществления промышленного рыболовства 
Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области (место нахождения/почтовый 
адрес: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, телефон: (343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети 
Интернет www.dozhm.midural.ru, адрес электронной почты bogdanova@
midural.ru объявляет о проведении конкурса на право заключения дого-
вора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства в отношении рыбопромысловых участков 
Свердловской области, согласно Приложению 1.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, каб. 451. Заявки на участие в конкурсе предостав-
ляются: непосредственно или пересылаются по почте. Заявитель может 
подать заявку с даты опубликования извещения в официальном печатном 
издании высших органов государственной власти Свердловской области 
«Областная газета» или размещения его на официальном сайте депар-
тамента. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель вправе подать в 
отношении 1 лота только одну заявку. Заявитель вправе изменить или 
отозвать заявку в любое время до окончания срока её подачи. Заявки, 
полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются заявителям.

Время подачи заявок:
- понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 

17.30; 
- пятница: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени со-

кращается на один час.
Дата окончания подачи заявок: 8 декабря 2011 г., до 9.30. 
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные 

требования к заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и 

ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками;

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний отчетный 
период в размере более 25 процентов балансовой стоимости акти-
вов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. При этом заявитель считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день 
рассмотрения заявки;

г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора 
с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий 
договора за последние 2 года, предшествующие году проведения кон-
курса.

Критерии оценки и сопоставления заявок применительно ко всем 
лотам, указанным в Приложении 1:

а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса 
для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых 
участках в тех же районах промысла за последние 4 года, предшествую-
щие году проведения конкурса (определяется как отношение суммы фак-
тических показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
к общему объему квот, выделенных для осуществления промышленного 
рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае если участник 

конкурса осуществлял промышленного рыболовства на рыбопромысло-
вом участках в тех же районах промысла менее четырёх лет, необходимо 
учитывать показатели освоения квот, выделенных ему для осуществления 
промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за 
фактический период. Значение этого критерия оценки устанавливается 
в конкурсной документации в пределах 20 процентов;

б) показатели среднесуточного объема переработки водных био-
логических ресурсов с использованием собственных или арендованных 
рыбоперерабатывающих заводов. Значение этого критерия оценки уста-
навливается в конкурсной документации в пределах 25 процентов;

в) средняя численность работников, работающих у участника конкурса 
за последние 4 года, зарегистрированных в муниципальном образова-
нии, на территории которого расположен или к территории которого 
прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки 
устанавливается в конкурсной документации в пределах 25 процентов;

г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставле-
ние рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет Свердловской 
области. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной 
документации в пределах 30 процентов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться комис-
сией в 9.30 по местному времени 8 декабря 2011 г., по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их представители) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявки на 
участие в конкурсе будут рассматриваться комиссией непосредственно 
после процедуры вскрытия конвертов с заявками 8 декабря 2011 г. Адрес 
места рассмотрения заявок: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 
442. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с 
даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. Оценка и 
сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442 в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Конкурсная документация размещена на сайте www.dozhm.midural.
ru и представляется участникам конкурса после запроса заинтересо-
ванного лица, составленного в произвольной письменной форме, на 
бумажном носителе в Департаменте по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451, без внесения 
платы. Комплект конкурсной документации может быть направлен по 
электронной почте.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение 
об отказе от проведения конкурса публикуется в официальном печатном 
издании высших органов государственной власти Свердловской области 
«Областная газета» в течение пяти рабочих дней и размещается на сайте 
www.dozhm.midural.ru в течение двух рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, на который 
заявители в случае признания их победителями конкурса должны пере-
вести плату за предоставление рыбопромыслового участка:

УФК по Свердловской области (Департамент по охране животного 
мира)

ИНН 6670205580 КПП 667001001
Расчетный счет № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка России 

по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК № 046577001 Код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180
ОКАТО 65401000000
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации (плата за предоставление рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства)

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.dozhm.
midural.ru и по телефону (343) 375-78-07.













































   



   

  






   

   


   

  






   

  






   

  






   

  






   

   



   

  






   

  






   

  





   













  





 


            

   
       

    

      

 

     

    

  
  
  

   
  
  

   
  
   





























 






























     
    









 






 




  




 

  




 










 










 








 



 




















     




































































































                 

 



  

  
















































































































































































































































       










     










      








       

























    

     








      

          




Избирательная комиссия Свердловской области. Избирательная комиссия Свердловской области.

п/
п



14 Вторник, 8 ноября 2011 г.

Во время «прямой линии» 
с министром экономики 
Свердловской области Евге-
нием Софрыгиным от чи-
тателей поступило около 20 
вопросов. но, видимо, срабо-
тало в первую очередь сло-
во «министр», то есть воз-
можность личного общения 
с представителем власти. 
Понятно, что людей прежде 
всего волнуют житейские 
вопросы – зарплаты, тари-
фы, цены и уж потом макро-
экономические показате-
ли региона. Поэтому при-
шлось Евгению Андрееви-
чу отвечать за своих коллег-
министров, а журналистам 
«областной газеты» допол-
нять очень личные вопросы 
экономическими темами, 
которые волнуют всех жите-
лей региона.

Татьяна Бурдакова, «об-
ластная газета»:

— Евгений Андреевич, 
сейчас уже пора говорить 
о формировании областно-
го бюджета на 2012 год. из-
менится ли в нём по сравне-
нию с 2011 годом перечень 
экономических программ 
развития области? По каким 
направлениям финансиро-
вание будет увеличиваться, 
а по каким — сокращаться?—В 2011 году мы приняли очень много областных зако-нов социальной направленно-сти, кроме того, запланирова-ли значительное увеличение заработной платы бюджетни-кам, это приведет к тому, что расходы бюджета в будущем году на социальные статьи у нас вырастут.Пока мы предполагаем, что доходы областной казны у нас в будущем году сильно не увеличатся, скорее всего, они останутся на том же уровне, что и в этом году. Это означа-ет, что у нас остаётся дефицит бюджета.Естественно, никакие со-циальные программы мы ре-зать не будем, все наши обе-щания остаются в силе. Но пе-ресмотрим внимательно эко-номические программы. Где-то мы, допустим, уже начали стройку, её, безусловно, нужно завершать, а где-то, наоборот, возведение объекта ещё толь-ко планировалось, вот его мы можем отложить до того мо-мента, когда у нас не будет бюджетного дефицита.

ираида Викторовна,  
г. Кушва:

– мроТ у нас 4 тысячи 
611 рублей, входит ли туда 
уральский коэффициент?– Что касается минималь-ного размера оплаты тру-да, то в его сумму – 4 тысячи 611 рублей – районный коэф-фициент не входит. Однако на встрече с профсоюзными организациями губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин принял реше-ние увеличить МРОТ на пят-надцать процентов, то есть на районный коэффициент. Сейчас правительство реги-она совместно с профсоюза-ми и промышленниками про-рабатывает этот вопрос. Я ду-маю, что в ближайшее вре-мя его удастся решить, тогда МРОТ будет увеличен до 5 ты-сяч 302 рублей.

ираида Викторовна, ни-
на михайловна и Любовь 
Артемьевна, г. Кушва:

— Волнует ситуация с 
зарплатой в нашей шко-
ле № 1. У нас как-то так по-
лучилось, что она с 1 октя-
бря понизилась, а не повы-
силась. Дело в том, что базо-
вый оклад нам с 1 октября 
действительно повысили, 
но одновременно отменили 
дополнительные выплаты.— Никакого понижения зарплат в школах быть не должно. Мы в областном бюд-жете заложили деньги на по-вышение зарплат и перечис-лили их муниципальным об-разованиям.Но, действительно, в этой школе у младшего обслужи-вающего персонала школы в сентябре зарплаты снизились до уровня МРОТ, хотя до этого они зарабатывали в среднем, 6 тысяч 700 рублей.Зарплаты сократились из-за того, что вовремя не были рассчитаны и перечислены стимулирующие выплаты.Но сейчас все расчеты про-изведены, с октября и в по-следующие месяцы зарплата младшего обслуживающего 

персонала будет не меньше 7 тысяч 100 рублей в месяц.Кстати, на директора этой школы наложено дисципли-нарное взыскание за несво-евременную разработку ло-кальных актов по стимулиро-ванию работников – в октя-бре она лишена персональной надбавки.
ирина иванова, г. Екате-

ринбург:
— меня волнует вопрос 

о качестве дорожных работ 
в городских дворах. У нас в 
Екатеринбурге, по адресу 
улица металлургов, 40, кор-
пус 1 старое асфальтовое по-
крытие вскрыли, но не убра-
ли. Теперь намерены засы-
пать колдобины щебёнкой 
и поверх уложить новый ас-
фальт. Я считаю, что это пу-
стая трата денег.—За качеством ремонта дорог во дворах следят специ-альные районные комиссии, в том числе и в вашем дво-ре. Эти комиссии контроли-руют каждый этап работ, на-пример, смотрят, какого каче-ства щебень засыпают под по-лотно. Но если все-таки доро-га окажется плохой и в тече-ние двух лет проявятся какие-то недостатки, то та организа-ция, которая производила ре-монт, переделает все за свой счет. Если вы заметите какие-то недостатки в вашем дво-ре на Металлургов, обращай-тесь в администрацию Верх-Исетского района.

Степан Большаков, г. Ека-
теринбург:

— Когда Свердловская 
область выйдет на средне-
российский уровень зар-
плат?— Зарплаты в Свердлов-ской области были выше, но во время кризиса мы провали-лись, в 2008–2009 годах зар-платы стали тысячи на пол-торы ниже среднероссийско-го уровня. Сейчас постепен-но подтягиваемся, в августе средняя зарплата составила почти 22,5 тысячи рублей, и сейчас разница уже не такая большая. Мы делаем все, что-бы в ближайшие месяцы вый-ти на среднероссийский уро-вень, увеличить среднюю зар-плату по области до 23 тысяч 600 рублей. Вы обратили, на-верное, внимание, что мы ре-гулярно поднимаем зарпла-ту бюджетникам, вынуждая и промышленные предприятия платить своим работникам больше. Как я уже говорил, об-суждается сейчас предложе-ние об увеличении минималь-ного размера оплаты труда на пятнадцать процентов, это то-же сразу отразится на росте зарплат.

Елизавета ивановна, 
Пышма:

— мы за свои деньги га-
зифицировали дом, потра-
тила 100 тысяч рублей в 
прошлом году и нам как ма-
лоимущим обещали компен-
сацию в 35 тысяч рублей. 
Когда это будет? нам уже за 
80лет!— Действительно, нерабо-тающим пенсионерам могут быть частично возмещены за-траты на газификацию в сум-ме до 35 тысяч рублей. Для это-го нужно обратиться в Управ-ление социальной защиты на-селения по месту жительства. Последние годы эта програм-ма шла так активно, желающих провести газ в свои дома стало так много, что выделенных из областного бюджета денег пе-рестало хватать, образовалась очередь. Но в 2012 году пред-полагается заложить в бюдже-те на эти цели 30 миллионов рублей – это в три раза больше, чем в 2011 году. То есть в 2012 году все, кто провел газ, но еще не получил компенсацию, свои деньги получат.

наталья Смирнова г. Ека-
теринбург:

— Сейчас экономисты 
много говорят о прибли-
жении новой волны эконо-
мического кризиса. Как вы 
считаете, выдержит ли про-
мышленность Среднего Ура-
ла ещё одно испытание?— Выдержит. У нас очень сильная и крепко стоящая на ногах промышленность. Про-шлый кризис многому научил  руководителей уральских предприятий, поэтому они готовы работать в условиях экономических потрясений.Но хочу подчеркнуть, что пока никакая вторая волна 

кризиса не наступила. Коле-бания индекса РТС или курса рубля по отношению к долла-ру и евро ещё ни о чём не го-ворят.Предприятия увеличива-ют выпуск продукции. Ника-ких причин для сокращения количества работников пока нет. Всё нормально, ситуация далека от того, чтобы начи-нать волноваться.
— А когда начинать вол-

новаться?— Я предполагаю, что до конца года ничего значитель-ного не произойдёт. В декабре предприятия начнут коррек-тировать свои планы на сле-дующий год, так что оценки можно будет делать в декабре-январе.
мария Драгомирская,  

г. нижний Тагил:
— Евгений Андреевич, 

прокомментируйте, пожа-
луйста, недавно появившу-
юся в прессе информацию 
о том, что реализация про-
граммы развития моногоро-
дов будет продолжена. и по-
чему, на ваш взгляд, в наших 
моногородах медленно ра-
стёт малый бизнес?— Да, есть поручение Пре-зидента РФ Дмитрия Медведе-ва о том, чтобы из федераль-ного бюджета выделить день-ги на моногорода. Пока этот вопрос обсуждается на уров-не Минфина РФ и Минреги-онразвития РФ. Мы ждём ин-формацию от них и будем от-стаивать интересы свердлов-ских моногородов, в том числе Нижнего Тагила.Что касается малого и сред-него бизнеса, на мой взгляд, он неплохо развивается, но, например, в Нижнем Тагиле безработица составляет менее одного процента, там реально не хватает рабочих рук на гра-дообразующих предприяти-ях. В такой ситуации малому бизнесу, конечно, тяжело раз-виваться, если люди востре-бованы на предприятиях, где стабильно выплачивается до-стойная заработная плата, то они не слишком охотно реша-ются на создание собственно-го бизнеса. Я в этом большой проблемы не вижу, но подчер-кну, что деньги на программы поддержки малого и средне-го бизнеса у нас выделяются и будут выделяться.

— А удалось решить про-
блему ухода от монопро-
фильности?— Безусловно, програм-мы развития моногородов на-правлены на диверсифика-цию экономики, но объектив-но, чтобы Нижний Тагил пе-рестал быть моногородом, там нужно закрыть НТМК или Уралвагонзавод. Понятно, что это не вариант, и, если эти предприятия развиваются, то это хорошо. Безусловно, мы развиваем параллельно хим-парк на Уралхимпласте, логи-

стический центр, и, кстати, в районе нового въезда в Ниж-ний Тагил уже неплохо разви-вается малый бизнес – заправ-ки, сервисы, дилеры.
наталья Поташева, «об-

ластная газета»:
–Кстати, Евгений Андре-

евич, у меня тоже есть во-
прос по поводу работы му-
ниципальных властей. на 
сайте вашего министерства 
я нашла интересный доклад 
о результатах мониторинга 
эффективности деятельно-
сти органов местного само-
управления. Прежде всего, я 
заметила, что у нас, как в из-
вестном выражении про на-
ши «дыры», – гари, Шаля, Та-
боры опять – на последнем 
месте. Видимо, плохо полу-
чается у нас глубинку подтя-
гивать?–Очень трудно её подтяги-вать.

–А может, вообще не надо 
этого делать?–Вопрос сложный, неод-нозначный. С точки зрения экономики, правильно было бы переселить оттуда людей, потому что там нет никаких предпосылок для улучшения ситуации, нет работы. Что-бы начался подъём, в глубин-ке должны появиться какие-то предприятия, должны пла-титься налоги с них. Пока мы просто содержим из областно-го бюджета эти муниципаль-ные образования, и стоит это дорого, так как мы должны поддерживать и образование, и здравоохранение.Но закрыть депрессив-ный населённый пункт — это очень тяжёлый вариант, люди не хотят переезжать.Второй вариант, по кото-рому мы идем, — это путь раз-вития. Нужно заинтересовать инвесторов, предложить им какие-то льготы, субсидии, чтобы там открывались, на-пример, филиалы предприя-тий. Но проблема инвестиций пока решается тяжело.

наталья Поташева:
–В том же докладе я про-

читала, что много средств 
неэффективно использует-
ся в сфере образования. Что 
значит неэффективно? Это 
когда использование денег 
идёт на грани уголовной от-
ветственности?–Нет, это когда деньги не-разумно тратятся. Например, в малокомплектной школе учитель вместо того, чтобы учить 20–30 человек, препода-ет двум-трем ученикам в клас-се, но при этом зарплата это-го учителя должна оставать-ся на уровне. Получается, что мы на одного ученика на селе порой тратим 150 тысяч ру-блей в год, а это почти в пять раз больше, чем в городской школе, по определению это и есть неэффективные расходы. В результате мы в области в образовании на одного учени-

ка тратим денег больше, чем, в любом другом регионе Рос-сийской Федерации, за исклю-чением, может быть, Москвы.
Станислав Соломатов, 

«областная газета»:
–решено, что в следую-

щем году в рамках бюджета 
Свердловской области впер-
вые будет образован дорож-
ный фонд. А до конца этого 
года нужно принять закон 
о таком фонде. Как обстоит 
дело с этим законом и созда-
нием дорожного фонда?–Могу сказать, что тут всё идёт хорошо. Кстати, этот фонд – не наша инициатива. Это фе-деральные власти решили, что в каждом регионе будет создан свой территориальный дорож-ный фонд. Известны и основ-ные его источники – акци-зы, транспортный налог. Мо-гу отметить, что на дороги в будущем году пойдёт больше средств, чем в нынешнем. Для дорог это хорошо, но несколь-ко меньше средств останется в распоряжении области на дру-гие цели, потому что средства фонда необходимо будет тра-тить только на дороги.

Татьяна Бурдакова, «об-
ластная газета»:

–У меня вопрос относи-
тельно тех же муниципаль-
ных образований. Как вы 
думаете, что эффективнее 
– увеличивать финансовые 
вливания в них из област-
ной казны или добиваться 
самодостаточности муници-
палитетов?–Одно другому не мешает, и одно даже способствует раз-витию другого. Сказать муни-ципалитетам: «Сами добивай-тесь самодостаточности!» – неправильно. Только с помо-щью области муниципалите-ты смогут прийти к самодо-статочности. Мы им в этом по-можем. Но нужно это сделать грамотно.Например, если представи-тели муниципалитета сначала просят денег на проект боль-ницы, потом на строительство этого объекта, затем на его со-держание, конечно, жителям будет лучше, но общая ситуа-ция на территории мало изме-нится. Идея как раз в том, что-бы дать денег на реализацию тех проектов, которые впо-следствии принесут новые ра-бочие места, люди будут зара-батывать деньги, платить на-логи. В настоящее время мы как раз готовим программу са-моразвития территорий.

наталья Поташева:
–Хотелось бы продол-

жить тему инвестпроектов. В 
нашей области в рамках Кор-
порации развития Средне-
го Урала задумано несколь-
ко крупных проектов. мож-
но ли сказать, что инвесто-
ры уже на них откликнулись, 
и мы можем ожидать новых 
доходов в казну области?–Эти проекты находятся 

в разной стадии реализации. Взять, например, особую эко-номическую зону «Титановая долина», которая является нашим мегапроектом. На не-го возлагаются большие на-дежды по привлечению боль-шого числа инвесторов. Там есть уже один резидент, будут и другие. Эта зона обязатель-но будет быстро развивать-ся. Строится и химпарк в Ниж-нем Тагиле, там тоже уже есть инвесторы и приходят новые. Есть проекты, которые реали-зуются сложнее, но и от них эффект обязательно будет.
Станислав Соломатов:
–Будут ли какие-то изме-

нения по льготам для рези-
дентов особой экономиче-
ской зоны «Титановая доли-
на»? Этот вопрос возник по-
тому, что Счётная палата рос-
сии выступила с заявлени-
ем, что развивать экономику 
за счёт налоговых льгот – не 
совсем правильно.–На мой взгляд, налоговые льготы давать нужно, чтобы конкурировать за резиден-тов. Налоговые льготы – один из самых серьёзных и дей-ственных инструментов привлечения инвесторов.Конечно, предприни-матели смотрят также на инвестиционный климат, на отношение властей, на-сколько территория удоб-на по логистике, очень важно наличие трудовых ресурсов.

Виктор Кочкин, «об-
ластная газета»:

–многие ли из наших 
крупных промышленни-
ков исправно платят на-
логи в области? Большая 
часть их, я подозреваю, 
зарегистрирована или в 
офшорах, или в москве.–Думаю, далеко не боль-шая часть, но кое-кто там за-регистрировался. Сейчас об-ластной минфин этой про-блемой занимается, налоги – это его тема. Но в целом могу сказать, что есть много наших предприятий, которые и заре-гистрированы здесь, напри-мер, УГМК, и они платят до-статочно много налогов.Есть предприятия, кото-рые зарегистрированы в Мо-скве и Санкт-Петербурге, ко-торые входят в федеральные холдинги, да, они платят мень-ше налогов, но говорить о том, что они платят там все налоги, тоже неверно.Конечно, есть и такие предприятия, которые не пла-тят налоги ни в Москве, ни в Питере, ни в Свердловской об-ласти. И эта проблема долж-на решаться на федеральном уровне.

материалы  
«прямой линии» 

подготовили  
Виктор КоЧКин,  

Елена АБрАмоВА,  
марина  КроПоТоВА

«прямая линия»

 неработаю-
щим пенсионерам 
могут быть ча-
стично возмеще-
ны затраты на га-
зификацию в сум-
ме до 35 тысяч 
рублей. В 2012 
году предполага-
ется заложить в 
бюджете на эти 
цели 30 миллио-
нов рублей – это в 
три раза больше, 
чем в 2011 году. 

руководитель проекта: Наталья Поташева
Тел: +7 (343) 375-83-40
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евгений андреевич софрыгин — министр экономики сверд-
ловской области.

Окончил экономический факультет Уральского государственного 
университета имени а.М. Горького, магистратуру университета в Бо-
стоне, сШа. до возвращения в екатеринбург работал в Москве на раз-
личных должностях в компании Strategy Partners, последние три года 
на должности генерального директора компании «Бизнес решения».

на государственную службу пришел в январе 2010 года, став 
заместителем руководителя администрации губернатора сверд-
ловской области по экспертно-аналитическим вопросам.

в этой должности он руководил экспертно-аналитическим 
управлением губернатора свердловской области, возглавлял рабо-
чую группу «Управление», под руководством которой был создан си-
туационный центр главы области, информационно-аналитическая 
система правительства свердловской области, возглавлял рабо-
чую группу по созданию Уральского музейно-выставочного центра 
науки и техники, занимался внедрением критериев эффективно-
сти деятельности органов государственной власти.

с октября 2010-го исполняет обязанности секретаря рабочей 
группы по подготовке к Государственному совету при Президенте 
рФ, которую возглавляет губернатор свердловской области алек-
сандр Мишарин.

с 1 июня 2011 года в соответствии с указом губернатора назна-
чен на должность министра экономики свердловской области.

социально-экономические 
показатели  
свердловской области  
за 9 месяцев 2011 года

Промышленное производство в сверд-
ловской области в январе-сентябре 2011 года 
выросло на 8,8%.

Индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций свердловской об-
ласти в январе-сентябре 2011 года составил 
108,8% к уровню аналогичного периода 2010 
года.

в том числе индекс промышленного 
производства в добыче полезных ископае-
мых составил по итогам трех кварталов 2011 
года к уровню аналогичного периода 2010 
года 103,5%, в обрабатывающих производ-
ствах – 111,3%, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды снизил-
ся на 1,6%.

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг 
крупных и средних организаций свердлов-
ской области в январе-сентябре 2011 года 
составил 1 трлн. 137,9 млрд. рублей, в том 
числе объем отгруженной промышленной 
продукции – 930 млрд. рублей, что в теку-
щих ценах в 1,3 раза больше уровня января-
сентября 2010 года.

Оборот розничной торговли в свердлов-
ской области в январе-сентябре 2011 года со-
ставил 556,5 млрд. рублей, что в сопостави-
мых ценах на 10,4% больше, чем за соответ-
ствующий период 2010 года.

Оборот общественного питания в январе-
сентябре 2011 года вырос на 13% и составил 
28,4 млрд. рублей.

Объем строительных работ за первые три 
квартала 2011 года составил 70 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 6,1% выше 
уровня января-сентября 2010 года.

Прибыль крупных и средних организаций 
свердловской области в январе-августе 2011 
года увеличилась на 35,9% к уровню соот-
ветствующего периода 2010 года и составила 
121,3 млрд. рублей.

Финансовый результат деятельности ор-
ганизаций (прибыль за минусом полученных 
убытков) в январе-августе 2011 года составил 
107,6 млрд. рублей, что в 1,4 раза выше, чем 
за январь-август 2010 года.

рынок труда 
свердловской области

на конец сентября текущего года чис-
ленность зарегистрированных безработных 
в свердловской области составила 40 тысяч 
395 человек, число вакансий – 40 тысяч 967 
мест, то есть рабочих мест больше чем на 500 
единиц.

в сентябре перевес произошел впервые с 
2009 года за счет появления новых вакансий.

1 сентября потребность в работниках со-
ставила 39 тысяч 847 человек, что выше 
уровня аналогичного периода 2010 года на 17 
процентов.

если на 1 сентября 2010 года уровень 
безработицы составлял 2,73 процента — бо-
лее 65 тысяч человек, то на 1 сентября 2011 
года безработные в доле трудоспособного на-
селения составляли 1,81 процента или 42 ты-
сячи 927 человек.

полную информацию об 
инвестиционной активности 
и инвестиционном 
потенциале свердловской 
области можно найти 
на официальном 
инвестиционном портале 
свердловской области 
http://sverdl-invest.midural.ru

евгений софрыгин: 
«прошлый кризис 
многому научил 
руководителей 
уральских 
предприятий, 
поэтому они готовы 
работать в условиях 
экономических 
потрясений»
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Дмитрий СКРЯБИН, Анна ПОПОВА, Михаил ВАСЬКОВ, Макар СЕРГЕЕВ, Лариса ЛУГИНИНА, Галина СОКОЛОВА
В Серове 
согласились, 
примирились и... 
потанцевали На площади у кинотеа-тра «Родина» к началу празд-ничной программы собра-лось около пятидесяти чело-век: пенсионеры и студенты в пропорции 70 к 30. Интересно, что накану-не именно пожилые жите-ли Серова несколько раз про-сили организаторов – МУК «Организационно-досуговый центр» – отменить праздно-вание из-за плохой погоды: в Серове днем 4 ноября стол-бики термометров показыва-ли минус 10-12 градусов ниже нуля с ветром. И именно они оказались в большинстве: па-радокс! Перед собравшимися вы-ступили местные вокали-сты и лидеры молодежных организаций. С Днем согла-сия и примирения серовчан поздравил заместитель гла-вы администрации Серовско-го городского округа Вале-рий Синяков.  В завершение празднования Дня согласия двое девушек-аниматоров одной из молодежных орга-низаций города пригласили зрителей потанцевать. В со-вместных плясках приняли участие почти сто жителей Серова разных возрастов. А в полдень в городе от-крылась первая и единствен-ная соборная мусульманская мечеть на Северном Урале. Ме-четь строили почти два деся-тилетия на пожертвования, ко-торые собрали в ходе семи бла-готворительных марафонов.
В Первоуральске 
и  Ревде 
День народного 
единства 
прошел в «тихом 
семейном кругу»Обошлось без масштаб-ных демонстраций, митингов и концертов. Праздновали в библиотеках, поселковых клубах, досуговых центрах... Тематические выставки, посвященные истории празд-ника, его современному тол-кованию, прошли в библи-отеках. В центральной би-блиотеке Первоуральска для ветеранов организовали литературно-музыкальную гостиную «Наполним бла-годарностью сердца». После исторического ликбеза пе-ред гостями выступил мест-ный хор русской песни «Че-ремушки». Главной героиней прозвучавших произведений была, конечно, любимая стра-на – воспевались бескрайние просторы Родины и щедрая, загадочная душа народа. В муниципальном выста-вочном центре Первоураль-ска накануне праздника была открыта фотовыставка под названием «Красота в разно-образии», в которой участво-вали ученики школ, студенты средних профессиональных учебных заведений и вузов. В клубе «Черемушки» по-селка Самстрой (Первоураль-ский городской округ) для местных ребятишек провели познавательную игру «Звезд-ный час», в которой участ-никам предлагалось из двух карточек выбрать ту, кото-рая содержит верный ответ на вопрос, касающийся Дня народного единства. Также дети читали стихи о России, а детский хор «Первоцветы» исполнил несколько песен. После развлекательной про-граммы мальчишек и девчо-нок ждало угощение – чай, за-варенный на травах, и сладо-сти. В Ревде праздник отмети-ли в досуговом центре «Цвет-ники». 4 ноября здесь для членов клуба инвалидов «То-нус» был организован показ советского фильма «Весна на Заречной улице» и чаепитие. 

– Киноклуб мы проводим регулярно, демонстрируем разные картины, как совре-менные, так и прошлых лет, –  отметила заместитель ди-ректора МУ «Культура» Ма-рина Ибрагимова. – В этот раз после просмотра мы побесе-довали с присутствующими о том, как изменилось рос-сийское кино, какое нравит-ся больше. А 6 ноября фойе центра превратилось в танцплощад-ку. На танцы с духовым орке-стром под руководством  Ан-дрея Татарченкова пришли около 50 человек в возрасте от 35 до 70 лет. В паузах орга-низаторы мероприятия про-верили собравшихся на зна-ние отечественных символов и провели конкурс русской песни и пляски. 
В Восточном 
управленческом 
округе в День 
народного 
единства была 
первая снежная 
пургаТем не менее, несмотря на мороз и снег, этот день от-мечался действительно по-праздничному.В Доме культуры им. Ле-нина Тавдинского городского округа состоялся торжествен-ный концерт «Славься, ты, Русь моя». Самодеятельные артисты порадовали земля-ков новыми яркими художе-ственными номерами. Прош-ли увлекательные гулянья со старинными играми, песнями и танцами, с чаепитием и рус-скими блинами. Не пустовали в этот день сельские клубы и дома куль-туры. В деревне Герасимовка, к примеру, состоялся отчёт-ный концерт перед населени-ем с прославлением Дня на-родного единства и последу-ющими посиделками.В Туринском городском округе, кроме увеселитель-ных мероприятий, в День на-родного единства и после-дующие выходные прошли спортивные соревнования. На муниципальном стадионе по-мерились силами волейболь-ные команды города и села. Состоялись шахматные бата-лии на первенство Туринска. Кто сильнее – выясняли от-ношения гиревики...Немало интересных меро-приятий состоялось и в Ирби-те. Здесь были открыты все музеи, работали учреждения культуры. Прошёл в эти дни «Фестиваль поэтики», где по-казали свои таланты местные поэты и музыканты. 
На шалинский 
праздник 
привезли блюда, 
названия которых 
не знает даже 
всеведущий 
ИнтернетЕсли на запрос по слову «чак-чак», например, поиско-вая система Яндекс выдаёт 625 тысяч ссылок и 5 тысяч картинок, по словосочетанию «берлинский пончик» – 188 тысяч и 197 соответственно, то вот если набрать «солоде-лики», то Яндекс выдаст: – «искомая комбинация слов нигде не встречается». Впро-чем, не только поисковые си-стемы в неведеньи – солоде-лик стал одним из  открытий национального подворья на шалинском районном празд-нике национальных культур «Урал – единая семья».На малых территориях, к которым можно отнести и Шалинский городской округ, национальный вопрос имеет свою специфику – проблема общения в рамках той куль-туры, носителем которой яв-ляются единицы жителей. В крупных городах эти рамки способны расширить наци-ональные общины, появле-ния которых в глубинке ско-рее исключение, чем прави-ло. К таковым можно отне-сти и клуб общения «Дуслык» из посёлка Сабик, что в  пере-воде с татарского обознача-ет «Дружба». Созданный при местной библиотеке он объ-

единяет как коренных татар, так и тех, кто появился на свет в результате смешанных браков с русскими, украин-цами, башкирами, мордвой и представителями других на-циональностей – это пример-но шестая часть населения посёлка (628 человек на 1 ян-варя 2011 года). На мероприятии, про-шедшем в День народного единства в Шалинском рай-онном доме культуры, клуб общения представлял дет-ский театральный коллек-тив «Мышиный хвостик» (которым, к слову, руково-дит русская – работник куль-туры Светлана Брылуно-ва), показавший собравшим-ся русскую народную сказ-ку «Теремок» в переводе са-биковского библиотекаря Фаузии Идиатулиной. Вы-ступление имело успех, что, впрочем, и не удивительно – ребята не новички на сце-не, на национальном подво-рье выступают второй раз, а в этом году к тому же ста-ли вторыми на региональ-ном конкурсе, посвящённом 125-летию со дня рождения Габдулы Тукая.     Потчевали в этот день ша-линцев не одним чак-чаком с «Теремком», были востребо-ваны и шедевры украинской, армянской, чеченской, немец-кой и русской кухонь (Людми-ла Сафонова изловчилась при-готовить аж 11 (!) блюд), и но-мера художественной самоде-ятельности этих националь-ных культур: хотелось подпе-вать украинским песням, от-бивать ладонями ритм зажи-гательного чеченского танца, а то и самому пуститься в пляс под балалаечный перебор или наигрыш тульской гармошки. Но это уже, конечно, на сытый желудок. А других и не было! Ну а особое внимание уде-ляли столам, где разложены были вкусности двух житель-

ниц посёлка Илим. Солодели-ки – ржаные лепёшки, в ста-рину очень распространен-ное на Среднем Урале куша-нье, были оценены всеми по достоинству. 
Митинг 
на главной 
площади города 
в Каменске-
Уральском собрал 
несколько сот 
неравнодушных 
каменцев Приветствовать собрав-шихся на митинг вышли гла-ва города Михаил Астахов, де-путат Государственной Думы, почетный гражданин города Виктор Якимов, представите-ли духовенства, профсоюзов, промышленных предприя-тий города. Каждый из выступавших на митинге отмечал ценность исторического опыта, необ-ходимость консолидировано решать назревшие проблемы, объединяться. – Уроки многовековой истории напоминают нам, что любовь к родине – это не просто слова. Только у стра-ны, где люди любят свою ро-дину, есть будущее, – сказал Михаил Астахов.Праздник на площади про-должился ярмаркой, предло-жившей каменцам сувени-ры и игрушки, мед и выпечку. Детей и взрослых привлек-ла выставка автомототехни-ки – предмет гордости мест-ной мотошколы. Больше де-сятка «железных коней», уча-ствовавших в соревнованиях международного уровня, ка-залось, переминались от го-рячего нетерпения ринуть-ся в бой. Мотоспорт в Камен-ске уже давно любимый вид спорта.Сразу после митинга его любители стали свидетелями 

захватывающих гонок юных спортсменов: на мототрассе «Юность», которая находит-ся в нескольких десятках ме-тров от главной площади го-рода, прошел городской тур-нир на кубок главы города, посвященный Дню народного единства. На дистанцию выш-ли 74 спортсмена в 4 классах, представляющие Каменск-Уральский, Екатеринбург, Челябинск, Тюменскую об-ласть, Колчедан, Полевской, Шадринск, Заречный, Ас-бест, Долматово, Ноябрьск и поселок Рефтинский. Стоит сказать, что после масштаб-ной реконструкции стадион «Юность» стал одним из луч-ших спортивных сооружений подобного типа в России и Ев-ропе и смог в августе этого го-да принять этап чемпионата мира по мотокроссу на мото-циклах с коляской. А сегодня эту завоевавшую уважение профессионалов трассу осва-ивают юные спортсмены. По-сле соревнований юные экс-тремалы предложили публи-ке показательные выступле-ния по картингу. Дети стали главными участниками еще одного большого мероприятия, про-ходившего 4 ноября в Камен-ске. В Театре драмы в третий раз прошел благотворитель-ный марафон «Начало», в этом году – в пользу недавно соз-данного общества по защите животных. Шесть часов в двух залах Театра драмы шли дет-ские спектакли и концертные программы, которые посмо-трели почти пять сотен горо-жан. Собранные средства – 42 тысячи рублей – позволят во-лонтерам обустроить венти-ляцией приют для животных и построить новые вольеры для питомцев. А корма, кото-рый принесли жители горо-да, хватит около сотне живот-ных, проживающих в приюте, на несколько недель. Помога-ли организовать благотвори-тельный марафон ребята из молодежного клуба «Я выби-раю».
Диаспоры 
Нижнего Тагила  
организовали 
фестиваль 
национальных 
культурВ честь Дня народно-го единства в Нижнем Таги-ле свои творческие отчёты представили центры нацио-нальных культур. Поздравле-ния с праздником, пожелания добра и мира прозвучали на семи языках.Нижний Тагил – город многонациональный, здесь проживают более ста на-родностей. Активно работа-ют общественные объеди-нения, сохраняющие нацио-

нальную культуру, помогаю-щие детям, родившимся на Урале, изучать язык и обы-чаи своего народа. Активи-сты общества дружбы «Урал-Азербайджан», Еврейской национально-культурной об-щины, ОО «Армения», цен-тров «Курултай башкир» и «Российско-немецкий дом» стали организаторами город-ского фестиваля «Свиток то-лерантности». На сцене в этот день бли-стали фольклорные коллек-тивы. Украсили програм-му выступления вокалистов Якова Герта и Алины Валиах-метовой, исполнение народ-ных азербайджанских мело-дий на сасе Расима Исмайло-ва и русские плясовые студии «Уралаш». Ансамбль татаро-башкирской песни из посёл-ка имени III Интернационала был встречен овациями. «Ял-кын» хорошо известен тагиль-скому зрителю, ведь он – обя-зательный участник сабанту-ев, победитель многих город-ских творческих конкурсов. Никого не удивляет, что в ан-самбле поют люди разных на-циональностей. Например, со-листка коллектива Антони-на Пазухина –  русская. «В мо-лодости я жила в Татарстане и навсегда влюбилась в жиз-нерадостные тюркские мело-дии, теперь с удовольствием исполняю их вместе с подру-гами – татарочками, башкир-ками, украинками. Принимая в ансамбль людей, руководи-тели обращают внимание не на национальность, а на во-кальные данные», –  рассказы-вает Антонина Леонидовна. Школьницы-армянки рас-сказали, как под руковод-ством Анаит Погосян они из-учают родной язык, встре-чаются с армянскими писа-телями и поэтами. «Мы ро-дились вдалеке от Армении. Но чтим культуру этой пре-красной страны, много зна-ем о её истории, традициях», - признались Сусанна Варде-сян и Мэлине Исраелян. Ак-тивисты Еврейской общины делают акцент на семейном воспитании. На религиозные праздники, концертные про-граммы, в туристический по-ход – всюду тагильские ев-реи отправляются всей се-мьёй. Как выяснилось, глав-ными направлениями дея-тельности национальных об-щественных организаций остаются социальная под-держка членов диаспор, об-разовательные и культурно-просветительские задачи. Всем участникам фестиваля были вручены свитки. В них под призывом: «Жить в ми-ре и взаимопонимании», свои подписи поставили руково-дители всех национальных общественных организаций Нижнего Тагила.
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ВАЖНО
Вниманию общественных 

объединений!
В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации 
информирует о проведении конференции Уральского федераль-
ного округа по выдвижению кандидатов в члены Общественной 
палаты Российской Федерации.

Конференция пройдёт 16 ноября 2011 г. в помещении Дворца 
молодёжи по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1. Начало 
в 15.00.

Информацию можно получить по телефонам: (343) 374-16-08, 
358-28-84.

Праздник, который объединяетДень народного единства отмечали во всех уголках области
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Идея сделать 
праздничным 
4 ноября (в этот 
день в 1612 году 
бойцы народного 
ополчения под 
предводительством 
Кузьмы Минина 
и Дмитрия 
Пожарского 
штурмом взяли 
Китай-город, 
заставив гарнизон 
Речи Посполитой 
сначала отступить, 
а затем подписать 
капитуляцию) 
была высказана 
Межрелигиозным 
советом России в 
сентябре 2004 года. 
Когда законопроект 
об этом празднике 
был внесен на 
рассмотрение в 
Государственную 
Думу, то против 
выступили 
коммунисты. 
Итоговое 
голосование, 
в результате 
которого закон был 
всё-таки принят, 
состоявшееся 27 
декабря 2004 года, 
было таким: 324 
голоса «за», 104 
– «против», двое 
воздержавшихся 

Влюблённые погибли 
из-за пьяного водителя 
На 30-м километре Екатеринбургской коль-
цевой автодороги произошла страшная авто-
катастрофа, в которой обвиняется нетрезвый 
водитель грузовика.

Знакомые погибших не могут говорить о 
них без слёз: «Маша и Тимур были очень кра-
сивой парой, и весной собирались сыграть 
свадьбу». В тот день, 4 ноября, пара ехала 
по Екатеринбургской кольцевой автодоро-
ге. За рулём «Дэу-Нексии» был 22-летний Ти-
мур. Навстречу с превышением скорости шёл 
«МАЗ-53366». 

По информации пресс-службы управле-
ния ГИБДД областного ГУ МВД, на 30-м кило-
метре ЕКАД грузовик врезался сначала в дви-
гавшийся в попутном направлении «Воль-
во FH», а затем выехал на встречную поло-
су и столкнулся с «Дэу-Нексией». Тимур и его 
20-летняя невеста от полученных травм скон-
чались на месте. Как выяснилось, грузовик 
вёл 38-летний водитель, находящийся в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Прокуратура остановила 
утилизацию опасных 
отходов
Свердловская межрайонная природоохранная 
прокуратура выявила в Екатеринбурге нару-
шения закона о размещении муниципальных 
заказов и санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

Установлено, что ряд муниципальных 
учреждений здравоохранения по результатам 
размещения муниципального заказа в форме 
аукциона заключили контракты с ООО «Пром-
экология» на вывоз и утилизацию опасных 
медицинских отходов класса «Б» и «В». При 
этом признанное победителем ООО «Пром-
экология» не имело собственной лицензии на 
уничтожение опасных медицинских отходов.

Заместитель прокурора области напра-
вил в Арбитражный суд Свердловской обла-
сти 17 исковых заявлений о признании не-
действительными муниципальных заказов 
на 2011 год и признании недействительны-
ми действующих контрактов. Решениями Ар-
битражного суда все требования прокурату-
ры удовлетворены. Суд апелляционной ин-
станции дополнительно указал: поскольку в 
аукционе участвовал только один участник, 
у муниципального заказчика не было осно-
ваний для признания победителем аукцио-
на единственного его участника – ООО «Про-
мэкология».

Помимо этого, проверка исполнения му-
ниципальных контрактов показала, что ООО 
«Промэкология» для уничтожения опасных 
медицинских отходов привлекла субподряд-
чика – ЗАО «Турал». А это общество утилизи-
ровало опасные медицинские отходы с нару-
шением требований закона, чем ставило под 
угрозу жизнь и здоровье населения Екате-
ринбурга.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, свердловский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился в суд 
общей юрисдикции с требованиями о при-
знании деятельности ЗАО «Турал» незакон-
ной. Решением Орджоникидзевского район-
ного суда Екатеринбурга требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объеме. Деятель-
ность ЗАО «Турал» по уничтожению отходов 
приостановлена. Руководство ЗАО «Турал» и 
ООО «Промэкология» привлечено к админи-
стративной ответственности. 

Судебные приставы 
арестовали 
160 автомобилей
Приставы-исполнители УФССП России по 
Свердловской области, наделённые полно-
мочиями по розыску должников и их иму-
щества, за 10 месяцев 2011 года разыска-
ли 160 автотранспортных средств, спрятан-
ных должниками по исполнительным произ-
водствам.

Всего же за 10 месяцев, как сообщает 
пресс-служба управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Свердловской об-
ласти, на исполнении находилось 3193 ро-
зыскных дела на общую сумму 1 миллиард 
23 миллиона 468 тысяч рублей. За этот пери-
од окончено 1388 розыскных дел, из них 1264 
дела на сумму 171,4 миллиона рублей окон-
чены в связи с успешным розыском должни-
ка или его имущества (сюда же входят и 
разысканные автомобили). 

В отношении 17463 злостных неплатель-
щиков, задолжавших в общем 14 миллионов 
рублей, вынесено постановление  о запре-
те их выезда за пределы РФ. Кстати, из этого 
числа 3117 человек – должники по алимент-
ным обязательствам, их долг составляет свы-
ше 488 тысяч рублей. 

В результате применения этой меры при-
нудительного исполнения 411 должников по-
гасили имеющуюся задолженность в размере 
89 миллионов рублей. 

Подборку подготовили Сергей АВДЕЕВ 
и Зинаида ПАНЬШИНА

В программу праздника входили не только культурные 
мероприятия, но и зрелищные виды спорта
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 Кстати
Нынешний сезон оказал-

ся отмеченным для «Урала» 
любопытным нюансом. Гол 
Петровича на 5-й минуте по-
следнего матча первого круга 
стал… первым, забитым игро-
ками «Урала» с 11-метровой 
отметки в чемпионате. Правда, 
и получали право на выполне-
ние пенальти екатеринбуржцы 
до этого всего только раз, в 
победном матче с «Химками» 
(5:2): Шатов послал мяч мимо 
ворот. Для сравнения, сопер-
ники в матчах с «Уралом» пять 
раз пробивали 11-метровые и 
все пять попыток оказались 
удачными.

Правда, «рекорд» со-
стоявшимся считать нель-
зя. Хотя команды и прове-
ли полноценный по срокам 
чемпионат (каждая из них в 
двухкруговом турнире сы-
грала по 38 матчей), но, как 
известно, весной последует 
продолжение соревнований.

Прежде футболисты на-
шей команды, называвшейся 
тогда «Уралмашем», не заби-
ли ни одного гола с пенальти 
в сезоне 1969 – единствен-
ном, когда она играла в выс-
шей лиге чемпионата СССР. 
Тогда в 34 матчах с участием 
«Уралмаша» вообще не было 
назначено ни одного 11-ме-
трового – ни в наши, ни в чу-
жие ворота. И этот факт, в 
свою очередь, является са-
мостоятельным рекордом. 
Стоит, правда, оговориться, 
что достоверными данными 
в отношении пенальти в се-
зонах 1954 года и ранее «ОГ» 
не располагает.

алексей КуроШ

 Кстати

6голы, очКи, 
сеКунды

В хоровом колледже 
провели конкурс 
патриотов
В фестивале-конкурсе патриотической песни 
приняли участие детские и юношеские хоро-
вые коллективы, вокальные ансамбли из не-
скольких городов области. 

Среди вокальных ансамблей специали-
зированных учебных заведений и хор музы-
кального училища имени П.И. Чайковско-
го. Но лучшим жюри назвало коллектив «Ор-
фейчики» из екатеринбургской хоровой шко-
лы № 2. 

Из хоровых коллективов музыкальных 
школ и школ искусств дипломы первой сте-
пени получили младшая группа хора «Акваре-
ли» и младший хор хорового лицея. 

Отдельная номинация – вокальные ан-
самбли общеобразовательных школ, здесь 
выделился эстрадный ансамбль «Глория» из 
Первоуральска.

Гран-при фестиваля получил хор мальчи-
ков и юношей из Ревды. Победа на конкур-
се позволила ревдинцам уже сегодня стать 
участниками более крупного фестиваля меж-
дународного уровня «Рождество в России», 
который состоится в январе 2012 года. 

лидия арКадьеВа

органист собора 
парижской богоматери 
выступил  
в екатеринбурге
главным событие органного сезона 2011–
2012 в свердловской филармонии называ-
ют приезд в екатеринбург трёх главных ор-
ганистов нотр-дам де пари. Вчера в столице 
среднего урала побывал Жан-пьер легё, ор-
ганист, концертмейстер, композитор и импро-
визатор легендарного собора.

Легё играет в Нотр-Дам де Пари с 1985 
года. Для его стиля характерны «исключи-
тельно богатая фантазия, разнообразные 
приемы и исключительное внимание к дета-
лям. Его импровизация была истинным цвет-
ным панно, выполненным с роскошной техни-
кой», отмечает Нью-Йорк Таймс. За четверть 
века органист услышал не один подобный от-
зыв. Последний — от екатеринбургской пу-
блики, оценившей органные сочинения Баха, 
Моцарта, Бальбатра, Вьерна, а также знаме-
нитые импровизации самого Легё. При этом 
исполнитель слеп от рождения.

В этом музыкальном сезоне уральцам 
предоставилась уникальная возможность 
услышать знаменитых органистов знамени-
того Собора Парижской богоматери в одном 
зале. Подобный абонемент в России появил-
ся впервые.

ирина ниКолаеВа

Евгений ЯчМЕНЕВ
На минувшей неделе ека-
теринбургский «Автомо-
билист» проиграл в чемпи-
онате КХЛ три выездных 
матча: «Салавату Юлаеву», 
«Нефтехимику» и «Ак Бар-
су». Из поездки по маршру-
ту Уфа-Нижнекамск-Казань 
хоккеисты «Автомобили-
ста» привезли всего одно 
очко, добытое за поражение 
по буллитам в Уфе. Резуль-
тат тем более обидный, что 
играла-то наша команда во 
всех этих матчах очень да-
же прилично.Игра забывается, остаёт-ся результат. Эту великолеп-ную по своей афористично-сти формулировку приписы-вают то безымянным англи-чанам, то вполне конкретно-му футбольному тренеру Ва-лерию Лобановскому. Да и не-важно по большому счёту, кто первым сказал, а хоть и все вместе хором. Главное, что подтверждается она с завид-ным постоянством. И не толь-ко, разумеется, в футболе. Ну кто, скажите на милость, осо-бенно при нынешнем темпе жизни уже через месяц дру-гой вспомнит, что «Автомоби-лист» бился на равных в мат-

чёрная полоса красного «Автомобиля»Екатеринбургские хоккеисты установили очередной клубный антирекорд:  девять поражений подряд
«салават Юлаев» (уфа) — 
«автомобилист» (екатерин-
бург). 4:3 – по штрафным 
броскам (1:0,2:1,0:2).
Шайбы забросили:
1:0 – Сушинский (13),
1:1 – Цыганов (24),
2:1 – Вик.Козлов (28),
3:1 – Сапрыкин (37),
3:2 – Бушаев (41),
3:3 – Малыхин (41).

«нефтехимик» (нижнекамск) 
– «автомобилист» (екатерин-
бург). 3:2 (2:0,0:1,1:1).
Шайбы забросили:
1:0 – Полыгалов (13),
2:0 – Пестушко (18),
2:1 – Крутов (27),
3:1 – Архипов (44),
3:2 – Крутов (53).

«ак Барс» (Казань) – «авто-
мобилист» (екатеринбург). 
4:3 (0:1,2:1,2:1).
Шайбы забросили:
0:1 – В.Стрельцов (18),
1:1 – Терещенко (29),
2:1 – Капанен (34),
2:2 – Бушуев (39),
3:2 – Морозов (52),
3:3 – Соколов (53),
4:3 – Спиридонов (55).

Из девяти поражений шесть екатеринбуржцы потерпели в основное время и три — в се-рии буллитов.Остальные события вы-ездной серии, достойные упоминания, масштабом го-раздо мельче. Например, дубль Алексея Крутова в Нижнекамске. Форвард «Ав-томобилиста» последние че-тыре года играл в Швейца-рии, так что почин у него по-лучился сразу двойной – пер-вые голы не только в составе екатеринбургской команды, но и вообще в КХЛ. Ещё од-на новость – дебют в соста-ве «Автомобилиста» в игре с «Ак Барсом» 27-летнего экс- форварда «Югры» Ильи Ма-люшкина (взамен клуб из Ханты-Мансийска получил 

от екатеринбуржцев право на выбор игрока во втором раунде драфта КХЛ). В этом сезоне Малюшкин провёл в составе «Югры» 13 матчей, в которых набрал 2 очка (1+1). Отличиться в первой же игре «Автомобилиста» ему не уда-лось, зато был одним из пер-вых, кто поздравил с заби-той шайбой своих партнёров по звену братьев Стрельцо-вых. Будем надеяться, что и у близнецов будет возмож-ность в ближайших матчах ответить взаимностью.Правда, теперь шанс сде-лать это будет только 16 но-ября, когда «Автомобилист» примет на своей площадке но-вичка КХЛ словацкий «Лев».
чах с действующим облада-телем Кубка Гагарина уфим-ским «Салаватом Юлаевым» и экс-обладателем этого тро-фея казанским «Ак Барсом»?В сухом остатке останутся два факта. После игры с «Ав-томобилистом» в Уфе лишил-ся поста главного тренера 

Сергей Михалёв – и это как бы косвенно можно даже поста-вить уральцам в заслугу, если не брать во внимание, что пре-тензии к наставнику «Салава-та Юлаева» копились давно, и победа над беспростветным аутсайдером по буллитам ста-ла разве что символической 

каплей, переполнившей чашу терпения клубного руковод-ства. Второй факт, от которо-го, увы, никуда не уйти: «Ав-томобилист» проиграл девя-тую встречу подряд, чем уста-новил новый клубный анти-рекорд (предыдущее «дости-жение» равнялось восьми). 
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XVII Всероссийский фестиваль «Дмитриев 
день»  собрал участников из 15 городов Рос-
сии.  На память о фольклорных концертах, 
семинарах по проблемам сохранения тради-
ционной народной культуры, состязаниях по 
русским единоборствам у участников фести-
валя наверняка останутся сувениры — изде-
лия народных промыслов и ремесел. В суб-
боту в Центре традиционной народной куль-
туры Среднего Урала были организованы ху-
дожественные мастерские по народным ре-
мёслам.

Украшения и игрушки, домашняя утварь и 
народные костюмы, гончарные, кованые и ва-
ляные изделия – разнообразный предметный 
мир русского народного творчества не утерян. 
На мастер-классы по художественным ремёс-
лам пришли участники фольклорных коллек-
тивов, педагоги детских секций и кружков, 
простые горожане. Урало-сибирская роспись, 
художественная обработка камня, гончарное 

дело, керамика и ручная лепка – секретами 
этих народных  ремёсел делились екатерин-
бургские мастера. О вышивке тамбуром, под-
властной даже людям с ослабленным зрени-
ем, рассказала мастерица из Вологды Дина 
Теленкова. Мастер резьбы по дереву из Пер-
ми Павел Смехов терпеливо объяснял приё-
мы, необходимые при изготовлении резных 
пряничных досок. 

–Интересно посмотреть на профессиона-
лов своего дела, – поделились педагоги му-
зейного центра народного творчества «Га-
маюн». –   Дети в наших кружках и секциях 
с большой охотой занимаются декоративно-
прикладным искусством. Мастер-классы по-
зволяют и нам повысить свой уровень, «за-
разиться»  новыми идеями. Да просто полу-
чить пару советов, например, по художествен-
ной лепке из глины... дракончиков. Новый год 
скоро – с детьми будем делать сувениры.   

лидия саБанина

Владимир ПЕТРЕНКО
В воскресенье в парке воз-
ле екатеринбургского 
Дворца молодёжи прошёл 
народный праздник «Дми-
триев день».Собрались здесь люди, не-равнодушные к русской куль-туре, к традициям народ-ных славянских единоборств. Пришли, несмотря на непо-году – почти 20 градусов ни-же нуля, снегопад и пронизы-вающий ветер. Были здесь не только екатеринбуржцы, но и представители других горо-дов Свердловской области.Пока женщины и девушки в национальных одеждах пели песни и озорные частушки под гармонь и водили хороводы, мужчины самых разных возрас-тов (от самых юных до убелён-ных сединами) предавались мо-лодецким забавам. Тем самым, что были распространены на Руси до появления телевизоров, компьютеров и возникновения поколения геймеров.Немногочисленные зри-тели, среди которых оказа-лись и представители пишу-щей и снимающей журна-листской братии, стали оче-видцами показательных бо-ёв участников патриотиче-ских клубов Свердловской области, все желающие мог-

Стенка на стенкуМужские игры на свежем воздухе закончились всеобщим братанием

ли попробовать себя в ноже-вом бою. И конечно же, вен-цом праздника стали битвы «стенка на стенку» – сначала детская, потом молодёжная, и наконец, самая массовая (че-ловек по пятьдесят с каждой стороны) взрослая. Как в ста-рину – «городские» против «приезжих». Сражения шли азартные. И едва стали заки-пать страсти, как организа-тор и учредитель фестиваля Олег Попов предложил всем бойцам побрататься:

–Мы сегодня не соревну-емся, кто сильнее, а обмени-ваемся нашей силой. А если мы обменяемся друг с другом нашей силой, то станем силь-нее.И те, кто ещё минуту на-зад готовы были затоптать соперников, ринулись на-встречу друг другу с братски-ми объятиями. А затем пошла по кругу казацкая братина, как символ братства.–Мы уже семнадцатый год проводим этот фестиваль, – 

рассказал Олег Попов корре-спонденту «ОГ». – Те, кто уча-ствовал в самых первых, при-ходят со своими сыновьями, которые тогда были малы-шами или ещё вовсе не роди-лись, а сейчас выросли насто-ящими казаками. Мы должны развивать себя, созидать Рос-сию, быть мужчинами. Я всег-да говорю, что в основе всего лежит любовь. Пока мы жи-вём, любим, существует мир.

В этом сезоне «автомобилист» пропускает почти в два раза больше, чем забивает сам: 65 против 35

«лисицы» устроили 
трёпку литовским 
«аистам»…
В четвёртом туре группового этапа женской 
баскетбольной евролиги екатеринбурская 
«угМК» разгромила дома литовский клуб 
«Вичи аистес» со счётом 85:49 (18:10, 16:13, 
22:16, 29:10).

Для 28-летнего наставника чемпионок 
Литвы Мантаса Шернюса игра с «УГМК» была 
особенной не только потому, что это была 
встреча с одним из сильнейших клубов Евро-
пы, но и потому что для него лично это было 
противостояние с одним из самых авторитет-
ных соотечественников, работающих в жен-
ском баскетболе. К разгромному поражению 
юный по тренерским меркам литовец отнес-
ся философски, заметив, что он знает, к чему 
надо стремиться.

Команда Альгирдаса Паулаускаса проде-
монстрировала образцовую командную игру, 
в результате сразу шестеро «лисиц» завер-
шили матч, имея на своём счету более 10 оч-
ков. Самой результативной стала Паркер (15), 
на два очка меньше набрали Артешина, Екаб-
соне и Груда.

После четырех туров «УГМК» в своей 
группе делит с испанским «Рос Касаресом» 
второе-третье места: у обоих клубов по 7 оч-
ков. У лидера — турецкого «Галатасарая» — 
на очко больше.

… и не пощадили 
ивановскую «Энергию»
В первой четвертьфинальной игре розыгры-
ша Кубка россии «угМК» также не остави-
ла шансов в гостях ивановской «Энергии» – 
86:51 (28:5,20:15,16:17,22:14).

Борьба за женский баскетбольный Кубок 
России, впрочем, как и за чемпионство, в по-
следние годы начинается не раньше, чем пе-
ресекаются пути команд из Екатеринбурга и 
Видного. Всё предшествующее – не более, 
чем – разминка.

Не стал исключением и матч в Иваново, 
где местной «Энергии» была задана традици-
онная показательная трёпка. Наибольшее уча-
стие в ней приняли Степанова (13 очков), Ар-
тешина, Екабсоне и Груда (по 11). Кроме того, 
Артешина, сделав также 10 подборов, стала 
автором первого в сезоне «дабл-дабла».

Ответная игра в Екатеринбурге 3 декабря, 
но победителя в этой паре можно назвать уже 
сейчас, без малейшего риска ошибиться.

Завтра у «лисиц» снова бенефис в Европе 
– матч в Праге с командой УСК.

евгений ЯчМенеВ

Боевой клич — 
первый шаг  
к победе

Евгений ЯчМЕНЕВ
Футболисты «Урала», сы-
грав вничью с одинаковым 
счётом 1:1 в Хабаровске и 
Владивостоке выполнили-
таки задачу-минимум – 
вошли в первую восьмёр-
ку по итогам двухкругово-
го турнира. И теперь тео-
ретически в весенней ча-
сти переходного чемпиона-
та 2011/2012 могут побо-
роться за одну из путёвок в 
Премьер-лигу.Дальневосточные матчи подтвердили главную про-блему «Урала» нынешнего образца – форварды в этих важнейших играх вновь «от-молчались». Оба мяча екате-ринбуржцев были забиты со стандартов. В Хабаровске за-щитник Одессойе Ойеволе поразил ворота хозяев после подачи углового, а во Влади-востоке отличился полуза-щитник Петрович, реализо-вавший пенальти.Гол серба во вчерашнем матче с «Лучом-Энергией» оказался очень своевремен-ным в психологическом пла-не. Дело в том, что в случае поражения «Урала» во Влади-востоке и домашней победы «КамАЗа» над «Аланией», ав-тозаводцы догоняли бы нашу команду по количеству на-бранных очков и опережали бы их в итоговой турнирной таблице, благодаря больше-му количеству побед. Матчи в Набережных челнах и Влади-востоке шли одновременно, и «КамАЗ» победу «на заказ» (не подумайте ничего плохо-го, шахматная аналогия, и не более того) оформил, открыв счёт в конце первого тайма. Поскольку «Урал» к этому времени также выигрывал, коллизии встречи «КамАЗа» его волновали уже в гораздо меньшей степени. Понервин-чать пришлось разве что в по-следние пять минут основно-го времени второго тайма и 

Задача-минимум выполненаДва очка, добытые на Дальнем Востоке, позволили «Уралу» сохранить место в восьмёрке по итогам первого этапа

ещё почти столько же добав-ленного, когда «Луч» сравнял счёт. Одна осечка и с мечтами о повышении в классе можно без вариантов расстаться на ближайшие полтора года.
 протоКол

«сКа-Энергия» (хабаровск) – 
«урал» (свердловская область) 
— 1:1 (65.луценко – 77.ойево-
ле).

«сКа-Энергия»: Козорез, Ку-
динов, Балан, Нестеренко, 
Ан.Семенов, Запояска, Мурнин, 
Кочубей (Нечаев, 44; Киселев, 
75), Никифоров, Луценко, Яркин.

«урал»: Нигматуллин, Но-
виков, Ревякин, Ойеволе, Дан-
цев, Ятченко, Рашевский, Боч-
ков (Петрович, 75), Сафрони-
ди (Горбатенко, 68), Шатов, Си-
кимич.

«луч-Энергия» (Владивосток) 
– «урал» – 1:1 (86. дедечко – 
5п.петрович).

«луч-Энергия»: Котляров, За-
сеев, Удалый, Кристич, Альми-
рон, Б.Аджинджал (Кусов, 59), 
Славнов, Алхазов (Базаев, 68), 
Кренделев (Резников, 46), Све-
жов (Дедечко, 46), Газинский.

«урал»: Нигматуллин, Данцев 
(Кацалапов, 90), Ревякин, Ойе-
воле, Бочков, Семакин, Ятченко, 
Ставпец (Лунгу, 87), Новиков, Гор-
батенко (Дранников, 75), Петро-
вич (Сикимич, 90).


